
 
 

ПРОГРАММА 
Областной конференции  дерматовенерологов и косметологов  

 
 

29 апреля 2021 года 
 

Ссылка для входа на конференцию: 
https://pruffme.com/landing/u1839448/nsk29042021 

 
 

Время 29 апреля 2021 года, четверг  
МСК НСК Темы докладов 

06.55-07.00 10.55-11.00 Вступительное слово. 
Онипченко Виктория Викторовна, г.Новосибирск 
главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии Новосибирской области, главный врач 
Новосибирского областного клинического кожно-
венерологического диспансера,   

07.00-07.15 11.00-11.15 Этапы аккредитации специалистов-дерматовенерологов. 
 
Сергеева Ирина Геннадьевна - д.м.н, профессор, 
г.Новосибирск 
 

07.15-07.30 11.15-11.30 Детский мультисистемный воспалительный синдром, 
ассоциированный с COVID-19. 
 
Комиссарова Татьяна Валерьевна – главный врач ГБУЗ 
НСО «Детская городская клиническая больница №3», 
г.Новосибирск 
 

07.30-07.45 11.30-11.45 Все самые необходимые средства для ухода за кожей 
малышей с атопическим дерматитом (доклад online) 
 
Просвирнин Вячеслав Владимирович – врач аллерголог-
иммунолог, г.Иркутск. 

07.45-08.00 11.45-12.00 Биология поверхности кожи – вектор изменений. 
 
Сергеева Ирина Геннадьевна - д.м.н, профессор, 
г.Новосибирск. 
 

08.00-08.15 12.00 – 12.15 Современные подходы в лечении акне. 
 
Криницына Юлия Михайловна – д.м.н., профессор, г. 
Новосибирск. 



08.15-08.30 12.15-12.30 Постковидные осложнения на приеме у врача- трихолога. 
 
Ерзина Екатерина Игоревна – врач-дерматовенеролог, 
косметолог ГБУЗ НСО «НОККВД», г.Новосибирск 

08.30-09.00 12.30-13.00 Стойкая ремиссия псориаза: место наружной терапии в 
алгоритме лечения (доклад online). 
 
Хобейш Марианна Михайловна – доцент кафедры 
дерматовенерологии с клиникой «Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им.акад. И.П. Павлова», к.м.н. 

09.00-10.00 13.00-14.00 Семинар (online) 
10.00-10.30 13.00- 13.30 Пиодермии: направленная антибактериальная местная 

терапия – эффективный контроль инфекционного 
процесса. 
 
Волкова Елена Николаевна - главный научный сотрудник 
лаборатории репаративных процессов НИИ общей патологии и 
патофизиологии РАН, врач-дерматовенеролог высшей категории, д.м.н., 
профессор, г.Москва 

10.30-10.45 13.30-13.45 Наружная терапия дерматозов, осложненных вторичной 
инфекцией – приоритет комбинированных препаратов. 
Волкова Елена Николаевна - главный научный сотрудник 
лаборатории репаративных процессов НИИ общей патологии и 
патофизиологии РАН, врач-дерматовенеролог высшей категории, д.м.н., 
профессор, г.Москва. 

 
10.45-11.00 

 
13.45 – 14.00 

 
Протеогликаны в терапии преждевременного выпадения 
волос. 
Волкова Елена Николаевна - главный научный сотрудник 
лаборатории репаративных процессов НИИ общей патологии и 
патофизиологии РАН, врач-дерматовенеролог высшей категории, д.м.н., 
профессор, г.Москва. 

11.00 14.00  
 

Закрытие конференции 
 

 
 


