
 

 

ПРОГРАММА 

 

Об организации и участии в работе областной научно-практической 

конференции «Итоги работы дерматовенерологической службы за 2020 год. 

Задачи на 2021 год»  

 

25 февраля 2021  

Ссылка для входа на конференцию: 

 https://pruffme.com/landing/u1839448/itogi2020 

 
 

Время Темы докладов 

МСК НСК  

06.00-06.25 10.00-10.25 Организация работы дерматовенерологической службы на 

территории Новосибирской области в 2020 году. Задачи и 

перспективы на 2021 -2022 годы. 

 

В.В. Онипченко, г.Новосибирск 

Главный врач Новосибирского областного клинического кожно-

венерологического диспансера, главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

Новосибирской области 
06.25-06.40 10:25-10:40 Лабораторная диагностика COVID-19: подробно про 

антитела по данным ГБУЗ НСО «НОККВД». 

 

Е.Г. Губанова, г.Новосибирск 

Заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ 

НСО «НОККВД», врач клинической лабораторной диагностики 
06.45-07.00 10.45-11.00 Псориатический артрит. Что должен знать 

дерматовенеролог? 

 

Ю.М. Криницына, г.Новосибирск 

Профессор кафедры фундаментальной медицины Института 

медицины и психологии  НГУ, д.м.н.  
07.00-07.15 11.00-11.15 Дерматозы инфекционно-аллергического генеза: 

особенности наружной терапии. 

 

О.Б. Немчанинова, г.Новосибирск 

Заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии 

лечебного факультета НГМУ Минздрава РФ, профессор, д.м.н.  
07.15-07.30 11.15-11.30 Опыт применения комбинированных топических 

глюкокортикоидов на стационарном этапе. 

 

Н.А. Долженицына, г.Иркутск 

Главный врач ГБУЗ «Областной кожно-венерологический 

диспансер, главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии Иркутской области, к.м.н. 

https://pruffme.com/landing/u1839448/itogi2020


 

 

07.30-07.45 11.30-11.45 Вирус SARS-CoV-2 в практике врача-дерматовенеролога. 

 

С.Р. Сенчукова, г.Новосибирск 

Ведущий научный сотрудник Института молекулярной 

патологии и патоморфологии Фундаментального 

исследовательского центра фундаментальной и трансляционной 

медицины Минобрнауки РФ, д.м.н. 
07.45-08.00 11.45-12.00 Лимфомы кожи. Клинический случай. 

 

В.Б.Мелкозеров, г.Новосибирск, 

Заведующий амбулаторным отделением №3 ГБУЗ НСО 

«НОККВД», врач-дерматовенеролог 

Д.К. Микаилова, г.Новосибирск 

Врач-дерматовенеролог ГБУЗ НСО «НОККВД» 
08.00-08.20 12.00-12.20 Новое в клинической фармакотерапии.  

 

В.Е. Митрохин, г.Новосибирск 

Главный клинический фармаколог Новосибирской области, 

доцент кафедры внутренних болезней НГМУ 

Минздрава РФ, заведующий отделением клинической 

фармакологии, к.м.н. 
08.20-08.40 12.20-12.40 Антибиотики: прошлое, настоящее, будущее. 

 

Д.В. Заславский, г.Санкт-Петербург 

Профессор кафедры дерматовенерологии Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета, 

главный дерматовенеролог и косметолог Северо-Западного 

Федерального округа, д.м.н. 
08.40-09.05 12.40-13.05 Наследственные нарушения ороговения кожи у детей. 

Клинико-терапевтические  параллели. 

 

Н.Н. Мурашкин, г.Москва 

Начальник Центра детской дерматологии, заведующий 

отделением дерматологии с группой лазерной хирургии, 

заведующий лабораторией патологии кожи у детей НМИЦ 

здоровья детей Минздрава РФ, д.м.н. 
09.05-09.30 13.05-13.30 Инверсные акне: тактика ведения с применением 

изотретиноина LIDOSE. 

 

Е.Н. Волкова, г.Москва 

Научный консультант Центрального института 

дерматокосметологии, доктор медицинских наук, профессор 

 
09.30-10.00 13.30 – 14.00 Заседание Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское 

общество дерматовенерологов и косметологов» 

 
  Отчет о работе Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское 



 

 

общество дерматовенерологов и косметологов» в 2020 году. 

 

Ю.В. Федосеева, г.Новосибирск  

заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ НСО 

«НОККВД», врач-дерматовенеролог 
 

Закрытие конференции 


