
 

 

Научно-практическая конференция 

«ДЕРМАТОЛОГИЯ ОСОБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ» 

17 февраля 2023 года 

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока», Зал «Премьер» 

 

 

ПРОГРАММА 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.05 Приветственное слово Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., 

заведующий кафедрой кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

10.05-10.25 Доклад компании-спонсора 

«РОШ». Не входит в программу 

НМО. 

«Современные подходы к 

терапии меланомы кожи 

нетипичных локализаций» 

 

 

Самойленко Игорь Вячеславович – к.м.н., 

старший научный сотрудник отделения 

хирургических методов лечения №12 

(онкодерматологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член 

правления Ассоциации специалистов по 

проблемам меланомы «МЕЛАНОМА.ПРО», г. 

Москва 

 

10.25-10.40 Доклад «Пигментные 

образования генитальной 

области. Меланоз вульвы» 
 

Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., 

заведующий кафедрой кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

10.40-11.00 Доклад компании-спонсора 

«Пьер Фабр». Не входит в 

программу НМО. 

«Острая язва Люпшица: 

клинический случай и обзор 

литературы» 

 

Смирнова Ирина Олеговна – д.м.н., профессор 

кафедры инфекционных болезней, 

эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «СПбГУ» г. Санкт-Петербург 

 

11.00-11.15 Доклад «Злокачественные 

новообразования кожи и 

слизистых полового члена» 

 

Зорькина Мария Вадимовна – к.м.н. доцент 

кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 

11.15-11.35 Доклад «Возможности 

эффективной консервативной 

терапии контагиозного 

моллюска» 
 

 

Незнахина Мария Сергеевна – к.м.н., доцент 

кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 

11.35-12.05 Доклад компаний-спонсоров 

«Вертекс» и «Скопинфарма». Не 

входит в программу НМО. 

«Атипичные формы псориаза. 

Оптимальная 

терапевтическая тактика» 

 

Дрождина Марианна Борисовна – к.м.н., 

доцент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 

Минздрава России, г. Киров  

 

12.05-12.25 Доклад компании-спонсора 

«Акрихин». Не входит в 

программу НМО, 

Устинов Михаил Владимирович – врио 

начальника дерматологического отделения ФКУЗ 

«Центральная поликлиника №2 МВД России», 



                                       

 

 

                                                         
  

 

 

 
             

«Подходы к терапии 

осложненных 

стероидчувствительных 

дерматозов на современном 

этапе» 

 

советник отделения Фундаментальной 

косметологии и дерматовенерологии РАЕН, г. 

Москва  

 

12.25-12.45 Доклад компании-спонсора 

«РОШ». Не входит в программу 

НМО. 

«Скрининг и диагностика 

меланомы кожи нетипичных 

локализаций» 

 

Зиновьев Григорий Владимирович – к.м.н.,   

заведующий отделением опухолей костей, мягких 

тканей и кожи ФГБОУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова», г. Санкт-Петербург 

12.45-13.10 Перерыв 

13.10-13.30 Доклад «Патология придатков 

кожи в области 

промежности» 

 

 

Сергеева Ирина Геннадьевна – д.м.н., 

профессор кафедры фундаментальной медицины 

ФГАОУ ВО «НГУ»,  

г. Новосибирск 

13.30-13.50 Доклад компании-спонсора 

«Байер». Не входит в программу 

НМО. 

«Интертригинозные 

дерматозы при 

метаболическом синдроме» 

 

Тамразова Ольга Борисовна – д.м.н., профессор 

кафедры дерматовенерологии с курсом 

косметологии ФМНО МИ «РУДН», г. Москва 

 

 

13.50-14.05 Доклад «Генитоуринарный 

синдром – помочь эффективно 

и безопасно» 

 

Гречканев Геннадий Олегович – д.м.н., 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

Угланова Наталья Павловна – аспирант 

кафедры акушерства и гинекологи ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

14.05-14.25 Доклад «Современная терапия 

вирусных и аллергодерматозов» 

 

 

Тамразова Ольга Борисовна – д.м.н., профессор 

кафедры дерматовенерологии с курсом 

косметологии ФМНО МИ «РУДН», г. Москва 

 

14.25-14.45 Доклад компании-спонсора 

«Пьер Фабр». Не входит в 

программу НМО. 

«Персонифицированный уход за 

кожей особых локализаций – 

возможно ли это?» 

 

Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., 

заведующий кафедрой кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

14.45-15.00 Доклад «Красный плоский 

лишай генитальной 

локализации» 

 

Биткина Оксана Анатольевна – д.м.н., 

профессор кафедры кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

15.00-15.15 Доклад «Меланома области 

гениталий, дерматоскопия» 

 

Гаранина Оксана Евгеньевна – к.м.н., доцент 

кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 



                                       

 

 

                                                         
  

 

 

 
             

15.15-15.30 Доклад «Невусы области 

гениталий у детей» 

 

Незнахина Мария Сергеевна – к.м.н., доцент 

кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 

15.30-15.45 Доклад «Кто еще может быть 

пигментированным в области 

гениталий»  
 

Ускова Ксения Александровна – ассистент 

кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 

15.45-16.00 Дискуссия. Завершение конференции. 

 

 

 


