
Научно-практическая онлайн конференция 

«Дерматология в возрастном аспекте. От педиатрии к гериатрии» 

 

Дата проведения: 23 марта 2023 г 

Место проведения: специализированный online сервис для проведения вебинаров Webinar.ru 

 

 

ПРОГРАММА 

 

09.30-10.00 Подключение участников 

 

10.00-10.05 Приветственное слово Кошкин Сергей Владимирович, д.м.н., 

профессор, заслуженный врач РФ, заведующий 

кафедрой дерматовенерологии и косметологии 

ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава 

России, г. Киров 

Дрождина Марианна Борисовна, к.м.н., 

доцент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 

Минздрава России, г. Киров 

 

10.05-10.25 Доклад компании-спонсора 

«Акрихин». Не входит в 

программу НМО.  

«Многообразие клинических 

форм дерматозов в 

гериатрический практике. 

Подходы к терапии на 

современном этапе» 

 

Кошкин Сергей Владимирович, д.м.н., 

профессор, заслуженный врач РФ, заведующий 

кафедрой дерматовенерологии и косметологии 

ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава 

России, г. Киров 

 

10.25-10.45 Доклад компании-спонсора «Пьер 

Фабр». Не входит в программу 

НМО. 

«Наружная терапия для 

онкологического пациента» 

 

Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., 

заведующий кафедрой кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

10.45-11.05 Доклад «Новые препараты в 

лечении ВПЧ и метаболического 

синдрома у женщин» 
 

 

Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., 

доцент, доцент кафедры кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава 

России, г. Ярославль 

11.05-11.30 Доклад «Возрастные изменения 

кожи: этап или диагноз?» 

Сергеева Ирина Геннадьевна, д.м.н., 

профессор кафедры фундаментальной 

медицины ФГАОУ ВО «НГУ», г. Новосибирск 

11.30-11.55 Доклад «Три возраста женщины 

- неинфекционные заболевания 

аногенитальной области» 

Смирнова Ирина Олеговна, д.м.н., профессор 

кафедры инфекционных болезней, 

эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «СПбГУ» г. Санкт-Петербург 

 

11.55-12.20 Доклад «Патомимии у детей» Сидоренко Ольга Анатольевна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО «РостГМУ», 

г. Ростов-на-Дону 

12.20-12.40 Доклад компании-спонсора АО 

«Вертекс». Не входит в программу 

Дрождина Марианна Борисовна,  к.м.н., 

доцент кафедры дерматовенерологии и 



НМО. 

«Интертригинозный псориаз. 

Трудный диагноз, оптимальное 

решение» 

 

косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 

Минздрава России, г. Киров  

12.40-13.05 Доклад «Новые 

экспериментальные и 

перспективные методы лечения 

врожденного буллезного 

эпидермолиза» 

Мурашкин Николай Николаевич, д.м.н., 

профессор кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управелния 

делами Президента РФ, руководитель НИИ 

детской дерматологии ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России, г. Москва  

 

  

13.05-13.25 Доклад компании-спонсора «Пьер 

Фабр». Не входит в программу 

НМО. 

«Персонифицированный подход в 

системе долговременного ухода 

за маломобильными пациентами 

гериатрического профиля с 

риском развития пролежней» 

 

 

Башкирёва Анжелика Сергеевна, д.м.н., 

доцент, член-корреспондент РАЕ,  

первый заместитель генерального директора по 

медицинской части и научной работе Научно-

инновационный центр «Профессиональное 

долголетие»,  член Профильной комиссии 

Минздрава России по специальности гериатрия, 

главный внештатный специалист по социальной 

работе Минтруда России по Ленинградской 

области, главный внештатный советник по 

геронтологии и гериатрии КСЗН ЛО, 

председатель Правления Ленинградского 

областного отделения Геронтологического 

общества РАН, г. Санкт-Петербург  

13.25-13.45 Доклад компании-спонсора ООО 

«Эбботт Лэбораториз». Не 

аккредитован по системе НМО. 

«Лекарственные поражения 

печени» 

 

Белькин Юрий Алексеевич, к.м.н., ассистент 

кафедры ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ», доцент 

кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ», г. Нижний Новгород 

13.45-14.10 Доклад «Клинический случай 

приобретённого сифилиса у 11 

месячного ребёнка» 

Евсеева Анна Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 

Минздрава России, г. Киров 

14.10-14.35 Доклад «Атопический дерматит 

у детей и пожилых. Что не 

упустить, как эффективно 

помочь?» 

 

Дрождина Марианна Борисовна,  к.м.н., 

доцент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 

Минздрава России, г. Киров 

14.35-14.45 Дискуссия. Завершение конференции 

 


