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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  

ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ  

ФГБОУ ВО «ПРИВОЛЖСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»  

(«Батунинские чтения»),  

 

которая состоится  

27-28 мая 2021 года 

 

АДРЕС места проведения: г. Нижний Новгород, (уточняется) 

Формат проведения: очно-заочный 

 

Организаторы: 

 

 Министерство здравоохранения Нижегородской области 
 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра дерматовенерологии 

 ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 Ассоциация врачей Приволжского федерального округа 
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Члены организационного комитета: 

 
Евстафьев Василий Иванович - главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии Министерства Здравоохранения 

Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-

венерологический диспансер», г. Нижний Новгород 

Клеменова Ирина Александровна – д.м.н., первый проректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., заведующий кафедрой кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

Демидов Лев Вадимович - д.м.н., профессор, заведующий отделением 

хирургических методов лечения №12 (онкодерматологии) ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России, председатель правления Ассоциации специалистов по проблемам 

меланомы, г. Москва 

Юсупова Луиза Афгатовна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии Казанской государственной медицинской 

академии - филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, главный внештатный 

специалист дерматовенеролог Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, г. Казань 

Кошкин Сергей Владимирович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Кировский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Киров 

Горская Антонина Александровна - врач-дерматолог, косметолог, главный врач 

Института красоты «O’Live», руководить Центра лечения осложнений 

Университетской клиники ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», г. Нижний Новгород 

Гамаюнов Сергей Викторович – д.м.н., главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический онкологический диспансер», г. Нижний Новгород 

Козлова Елена Михайловна – декан педиатрического факультета, профессор 

кафедры анестезиологии, реанимации и неотложной медицинской помощи ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист неонатолог Министерства здравоохранения 

Нижегородской области,  

Новопольцева Екатерина Геннадьевна – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

факультетской и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Стронгин Леонид Григорьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, эксперт РАН, член правления 

Российской ассоциации эндокринологов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

603006, Нижний Новгород 

Белинского ул., 102 

 Тел.: +7 (831) 421-00-06 

www.nn-terra.ru 

E-mail: office@nn-terra.ru 

             

 

Основные вопросы научной программы: 

 

27 мая 2021 года 

Зал 1 
 Онкодерматология 

 Коморбидный пациент 

 Системные дерматозы 

 Дерматоскопия 

 Биологическая терапия в дерматологии 

 Практическая дерматология: ваш диагноз? 

 

28 мая 2021 года 

Зал 1 Зал 2 
 Трихология 

 Трихоскопия 

 Современные возможности 

косметологии в дерматологии 

 

 Детская дерматология 

 Патоморфология болезней кожи  

 Дерматология в зрелом возрасте 

 

 

 

Конкурс молодых ученых 

 
В рамках Съезда состоится конкурс молодых ученых. К участию приглашаются аспиранты, 

соискатели и ординаторы ВУЗов России. Направить тему доклада необходимо до 25 апреля 

2021 года по адресу irshlivko@gmail.com Ирена Леонидовна Шливко и thesis@nn-terra.ru 

(ставить в копию письма) 

 

К участию в конференции приглашаются 

дерматологи, онколлоги,  косметологи, патологоанатомы, аллергологи, педиатры, 

гинекологи, эндокринологи, терапевты, врачи общей практики (семейная медицина), 

организаторы здравоохранения и другие заинтересованные специалисты Нижегородской 

области и ПФО. 
 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ открыта на сайте www.nn-terra.ru 

 

Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования на 

соответствие установленным требованиям. 

 

Технический организатор:  
Компания «Терра Инкогнита», г. Н. Новгород, ул. Белинского, д.102 

Сайт: www.nn-terra.ru 

E-mail: Office@nn-terra.ru 

Тел.: +7 (831) 421 00 06 
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