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Аллергические заболевания кожи:
фармакотерапевтические подходы к профилактике и
лечению
Беляк Наталья Георгиевна, врач-дерматовенеролог
высшей категории ГКП ул.Малая Ямская,10 (г. Пермь)

г. Пермь
Программа конференции
Регистрация участников 
9-00 – 10-00
Открытие конференции
Вступительное слово ректора ПГФА
Турышева Алексея Юрьевича

Доклады
.

10.00-1

Перерыв

Фармакотерапия астении после перенесённого ОРЗ
Иксанова Галина Роэлевна, д
оцент кафедры
послевузовского и дополнительного профессионального
фармацевтического образования, кандидат медицинских
наук, доцент ИДПО БГМУ (г. Уфа)
Особенности применения лекарственных препаратов
при гриппе и ОРВИ
Яковлев Игорь Борисович, заведующий кафедрой
фармакологии, доктор фармацевтических наук,
ПГФА (г. Пермь)
Гомеопатические лекарственные препараты
Пулина Наталья Алексеевна,заведующая кафедрой
фармацевтической технологии, профессор, доктор
фармацевтических наук, ПГФА (г. Пермь)

10.15-1
0.45

Рациональная фармакотерапия острых
респираторных вирусных и бактериальных инфекций
Юшкова Татьяна Александровна, профессор кафедры
фармакологии, доктор медицинских наук, ПГФА
(г. Пермь)

1.15

11.15-1

Здоровье суставов. Боль под контроль.
Муравьев Сергей Владимирович, врач невролог, доцент
кафедры медицинской реабилитации спортивной
медицины, кандидат медицинских наук ПГМУ (г.Пермь)

1.45

11.45-1
2.10

12.30-1

13.00-14.00

Современные подходы к использованию
фармакотерапевтических и косметических средств
при наиболее распространенных заболеваниях кожи
Ворожцова Татьяна Владимировна, врач
дерматовенеролог клиники Философия красоты и
здоровья. ассистент кафедры кожных и венерических
болезней, кандидат медицинских наук ПГМУ (г.Пермь)

10.45-1

2.30

3.00

0.15

10.15-16.30

Профилактика и фармакотерапия диабетической
ксеродермии и атопического дерматита
Щегельская Татьяна Юрьевна, член Научного общества
косметических химиков, кандидат химических наук
(г. Москва)

Применение бактериофагов в оториноларингологии
Гольдштейн Александр Григорьевич, доцент кафедры
фармакологии, кандидат фармацевтических наук, ПГФА
(г. Пермь)

12.10-1

Здоровое материнство в современных условиях.
Кобаидзе Екатерина Глахоевна, доцент кафедры
акушерства и гинекологии кандидат медицинских наук
ПГМУ (г.Пермь)

14.00-1
4.45

14.45-1
5.15

15.15-1
5.40

Фармакотерапия заболеваний билиарного тракта и
опорно-двигательной системы.
Вологжанина Людмила Георгиевна,доцент кафедры
терапии, кандидат медицинских наук ПГМУ (г.Пермь)
Ответственный секретарь Пермского отделения
Российской гастроэнтерологической ассоциации
(г.Пермь)

Обсуждение докладов

15.40-1
6.05

16.05-1
6.30

16.30-16.45

Подведение итогов конференции
Выдача сертификатов участникам конференции

