ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
«Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии»
25 мая 2018 г.
Актовый зал КГБОУ ДПО ИПКСЗ
09.00–10.00
10.00–10.15

10.15–10.40

10.40–11.10

11.10–11.30

11.30–12.00

12.00–12.30

12.30–12.50

Регистрация участников
Приветственное слово:
Чижова Галина Всеволодовна — ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ,
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПКСЗ, заслуженный
врач РФ, главный внештатный специалист акушер-гинеколог
министерства здравоохранения Хабаровского края, д.м.н., профессор
Аршинский Марк Иванович — главный врач КГБУЗ «Краевой кожновенерологический диспансер», заслуженный врач РФ, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии
министерства здравоохранения Хабаровского края
«Современная стратегия развития дерматовенерологической службы
Хабаровского края на 2018 – 2020 гг.»
Аршинский Марк Иванович — главный врач КГБУЗ «Краевой кожновенерологический диспансер», заслуженный врач РФ, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии
министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск
«Об аспектах применения генно-инженерных биологических
препаратов в лечении псориатического артрита и псориаза. Альянс
дерматолога и ревматолога» Оттева Эльвира Николаевна – заведующая
клиническим
ревматологическим
центром
КГБУЗ
«Краевая
клиническая больница №1» им. профессора С.И. Сергеева, профессор
кафедры внутренних болезней КГБОУ ДПО ИПКСЗ,
главный
внештатный специалист ревматолог министерства здравоохранения
Хабаровского края, д.м.н., г. Хабаровск
«Комплексная коррекция возрастных изменений кожи
путем
трансплантации аутожира с аутоплазмой» Амбрацумян Виктория
Сергеевна – пластический хирург, действительный член Российского
общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, г.
Москва
«Липофилинг в практике пластического хирурга» Кузьмичев Павел
Павлович – пластический хирург, действительный член Общества
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России,
д.м.н., профессор, г. Хабаровск
«Розацеа. Современные возможности терапии и ухода. Клинический
разбор»
Сапунцова
Светлана
Геннадьевна
–
доцент
кафедры
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. Хабаровск
«Современные подходы к лечению угревой болезни. Преемственность
дерматолога и косметолога» Толоконникова Александра Леонидовна –

ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии КГБОУ ДПО
ИПКСЗ, главный внештатный специалист дерматовенеролог ДВЖД, г.
Хабаровск
12.50–13.00

Дискуссия

13.00–13.30

Перерыв

13.30–14.00

«Новые горизонты применения ботулотоксинов»
Шпелик Наталья Валерьевна – дерматолог, косметолог, лазеротерапевт,
сертифицированный тренер компании «Микроген», г. Хабаровск
«Повышение эффективности патогенетической терапии псориаза с
помощью инфузионных сукцинатсодержащих растворов»
Некипелова Алла Владимировна – доцент кафедры дерматовенерологии
и косметологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ, к.м.н., г. Хабаровск
«Современный подход к терапии зудящих дерматозов» Толоконникова
Александра Леонидовна – ассистент кафедры дерматовенерологии и
косметологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ, главный внештатный специалист
дерматовенеролог ДВЖД, г. Хабаровск
«Аутологичная плазма в практике врача-косметолога: основы и опыт
применения»
Чиркова Олеся Алексеевна – врач хирург, косметолог, заместитель
руководителя Международной школы профессионального обучения
косметологов и специалистов эстетической медицины, заместитель
главного редактора журнала «The Firstin Cosmetology», г. Москва
«Практические аспекты терапии акне. Клинический разбор»
Сапунцова
Светлана
Геннадьевна
–
доцент
кафедры
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. Хабаровск
«Christina clinical – 360 градусов вокруг процедуры» Анохина Майя
Викторовна – врач косметолог, сертифицированный тренер компании
«НикОль», г. Хабаровск
«Лечение вульво-вагинальных кандидозов: что нового?»
Щёткина Мария Васильевна – врач дерматовенеролог, косметолог,
заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии КГБОУ
ДПО ИПКСЗ, к.м.н, г. Хабаровск
Обсуждение. Подведение итогов

14.00–14.30

14.30–14.50

14.50–15.20

15.20–15.50

15.50–16.20

16.20–16.40

16.40–17.00

