Программа Всероссийской online конференции
«Возрастные аспекты дерматологии. Синергизм науки и практики»
Киров, 18.03.2021
Специализированный онлайн сервис для проведения вебинаров ZOOM
Время
09.00-09.05

Спикер
Железнов Лев Михайлович, д.м.н., профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава
России, Киров

Тема доклада
Приветственное слово

09.05-09.30

Кошкин Сергей Владимирович, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО
«Кировский ГМУ» Минздрава России, Киров

Дерматозы, ассоциированные с
возрастом. Актуальность проблемы

09.30-09.55

Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., заведующий
кафедрой кожных и венерических болезней
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,
руководитель центра диагностики и лечения
опухолей кожи Университетской клиники ФГБОУ
ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний
Новгород

Искусственный интеллект или врач?

09.55-10.20

Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой
эндокринологии с курсом холистической
медицины ФНМО МИ РУДН, научный
руководитель «Клиники Профессора
Калинченко», Москва

От возрастного гипогонадизма к
хроническому воспалению. Почему и
как необходимо своевременно
диагностировать и лечить скрытый
гипогонадизм?

10.20-10.45

Дрождина Марианна Борисовна, к.м.н., доцент
кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России,
Киров

Интимная дерматология в
гериатрической практике

10.45-11.05

Альбанова Вера Игоревна, д.м.н., профессор
кафедры дерматовенерологии и
дерматоонкологии МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, Москва

Ретиноиды в профилактике и лечении
старения кожи

11.05-11.30

Городничев Павел Викторович, заведующий
клиникой НГФ ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России,
Нижний Новгород

Опыт применения ингибитора
рецептора ИЛ-4, 13 для лечения
атопического дерматита. Каких
результатов можно достичь

(Доклад при поддержке Представительства «Санофи
Авентис груп». Зачетные баллы НМО не начисляются)

11.30-11.50

Круглова Лариса Сергеевна,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
дерматовенерологии и косметологогии ФГБУ
ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации, Москва

Дерматозы в гериатрии: клиникоморфологические особенности и
терапия

11.50-12.10

Торшина Ирина Евгеньевна,
д.м.н., заведующий кафедрой кожных и
венерических болезней с курсом медицинской
косметологии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ»
Минздрава России, Смоленск

Возрастные особенности орфанного
дерматоза: синдром недержания
пигмента Блоха-Сульцбергера в
клинической практике

12.10-12.30

Сергеева Ирина Геннадьевна,
д.м.н., профессор кафедры фундаментальной
медицины ГОУ ВПО «НГУ», Новосибирск

Влияние коморбидных состояний на
патологию кожи в пожилом возрасте

12.30-12.50

Ворслов Леонид Олегович,
к.м.н., профессор, заведующий отделением
кардиологии Клиники профессора С.Ю.
Калинченко. Москва

Роль Омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот в регуляции воспаления
и стероидогенеза

12.50-13.10

Биткина Оксана Анатольевна,
д.м.н., профессор кафедры кожных и
венерических болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России, Нижний Новгород

Трихологические аспекты периода
климактерия у женщин

13.10-13.30

Ильницкий Андрей Николаевич, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой терапии,
гериатрии и возрастной медицины академии
постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА
России, Москва

Возраст как новая парадигма
профилактики в дерматологии

13.30-13.50

Львов Андрей Николаевич,
д.м.н., профессор, руководитель отдела
клинической дерматовенерологии и косметологии
Московского научно-практического центра
дерматовенерологии и косметологии
департамента здравоохранения Москвы,
Москва

Новейшие стратегии ведения
пациентов с акне: алгоритмы и
персонифицированные методики

13.50-14.10

Дрождина Марианна Борисовна, к.м.н., доцент
кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России,
Киров

Сенильный зуд и современные
возможности терапии

(Доклад при поддержке компании «Акрихин». Зачетные
баллы НМО не начисляются)

14.10-14.30

Миченко Анна Валентиновна,
к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела
клинической дерматовенерологии и косметологии
Московского научно-практического центра
дерматовенерологии и косметологии
департамента здравоохранения Москвы, Москва

Меланома у детей: клинические формы
и критерии диагностики

14.30-14.55

Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., доцент
кафедры кожных и венерических болезней
ФГБОУ ВО «Ярославская ГМА» Минздрава
России, Ярославль

Особенности ведения дерматозов в
зрелом возрасте

(Доклад при поддержке компании «Байер». Зачетные
баллы НМО не начисляются)

14.55-15.15

Гаранина Оксана Евгеньевна,
к.м.н., ассистент кафедры кожных и венерических
болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,
врач-онколог отделения реконструктивнопластической хирургии Университетской клиники
ВГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний
Новгород

Трудности диагностики спицоидных
новообразований у детей и взрослых

15.15-15.35

Торшина Ирина Евгеньевна,
д.м.н., заведующий кафедрой кожных и
венерических болезней с курсом медицинской
косметологии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ»
Минздрава России, Смоленск

Контроль зуда в дерматологии.
Современная противозудная терапия

(Доклад при поддержке компании «Фармтек». Зачетные
баллы НМО не начисляются)

15.35-15.55

Симонова Жанна Георгиевна, д.м.н., профессор Защита печени: актуальность на
кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО
современном этапе
«Кировский ГМУ» МЗ РФ, главный внештатный
специалист-гастроэнтеролог Министерства
здравоохранения Кировской области,
председатель Кировского регионального
отделения РГА, Киров
(Доклад при поддержке компании «Эббот». Зачетные
баллы НМО не начисляются)

