
Межрегиональная научно-практическая конференция 

Дерматология 
без границ 

Конференция пройдет 21 октября 2022 г. 
с 8:00 до 17:30 (мск) 
Место проведения: Владимир, ул. Вознесенская, 14б, 
парк-отель «Вознесенская Слобода», 
конференц-зал «Годунов» 

Заявка на обеспечение участника конференции 5-ю образовательными 
кредитами подана в Координационный совет по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования. 

Программа конференции 

08:00–08:10 Открытие конференции 

Гусева Мария Владимировна 
главный врач ГБУЗ ВО «ОКВД», главный внештатный специалист по дермато-
венерологии и косметологии Департамента здравоохранения Владимирской 
области, г. Владимир 

08:10–08:45 Случаи «колладийного плода» в практике 
дерматовенеролога 

Асташина Светлана Михайловна 
заведующая консультативно-диагностическим отделением ГБУЗ ВО ОКВД, 
врач дерматовенеролог высшей квалификационной категории, г. Владимир 

08:45–09:30 Гангренозная пиодермия. Теория и практика 

Асташина Светлана Михайловна 
заведующая консультативно-диагностическим отделением ГБУЗ ВО ОКВД, 
врач дерматовенеролог высшей квалификационной категории, г. Владимир 

Зарегистрироваться 

https://xn--c1acblk2akdy.xn--p1ai/


09:30–09:50 Дерматозы крупных складок: дифференциальная 
диагностика и лечение 

Введенская Элла Валентиновна 
к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней Ярославского госу-
дарственного медицинского университета, г. Ярославль 

09:50–10:20 Принципы диагностики герпесвирусных инфекций 

Смердова Марина Анатольевна 
к.б.н., научный сотрудник, ведущий специалист направления ИФА ЗАО 
«Вектор-Бест», г. Москва 

10:20–10:50 Переосмысливая подходы к терапии псориатической 
болезни 

Гусева Мария Владимировна 
главный врач ГБУЗ ВО «ОКВД», главный внештатный специалист по дермато-
венерологии и косметологии Департамента здравоохранения Владимирской 
области, г. Владимир 

10:50–11:20 Сложный пациент с акне: когда, что, как и почему? 

Дрождина Марианна Борисовна 
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и эстетической медицины 
Кировского государственного медицинского университета, г. Киров 

11:20–12:05 Неотложные состояния в практике врача-дерматовене-
ролога. Алгоритмы оказания неотложной помощи 

Смольянинова Ирина Вячеславовна 
преподаватель основ реаниматологии и неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе ГБПОУ ВО «Владимирский базовый медицинский 
колледж» 

12:05–12:50 Комплексный подход в лечении гипертрофических 
и келоидных рубцов с применением ботулотоксина типа А 

Азарова Юлия Игоревна 
врач-косметолог, врач-дерматовенеролог медицинского центра «Клеопатра» 

12:50–13:20 Перерыв 



13:20–13:45 Микробиота влагалища как фактор прогрессии 
папилломавирусной инфекции 

Гущин Александр Евгеньевич 
к.б.н, ведущий научный сотрудник Московского научно-практического Центра 
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения 
г. Москвы, член Союза «Национальный альянс дерматовенерологов и космето-
логов» (НАДК), член Комитета по микробиологии Федерации лабораторной 
медицины, член Европейского союза по борьбе с ИППП (IUSTI/ВОЗ), член Гиль-
дии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ», 
член Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), 
заместитель генерального директора по науке ООО «ИЛС» 

13:45–14:30 Врождённый буллёзный эпидермолиз. Возможности 
оказания медицинской помощи на современном этапе 

Ильина Ольга Алексеевна 
главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Владимир-
ской области 

14:30–15:15 Атопический дерматит: современные подходы 
к терапии с позиции доказательной медицины 

Елисютина Ольга Гурьевна 
д.м.н., старший научный сотрудник ГНЦ Института иммунологии ФМБА России, 
врач аллерголог-иммунолог, г. Москва 

15:15–15:40 Псориаз ладоней и подошв. Тактика лечения 

Введенская Элла Валентиновна 
к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней Ярославского госу-
дарственного медицинского университета, г. Ярославль 

15:40–16:05 Хроническая идиопатическая крапивница: личный опыт 
применения омализумаба 

Коган Захар Александрович 
заместитель главного врача Ульяновский КВД 

16:05–16:30 Акне: почему возникают обострения? 

Введенская Элла Валентиновна 
к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней Ярославского госу-
дарственного медицинского университета, г. Ярославль 



16:30–17:15 Врожденный сифилис в практике врача-неонатолога 

Пантелеева Маргарита Юрьевна 
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорож-
дённых, врач анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный неонатолог 
департамента здравоохранения Владимирской области 

17:15–17:30 Дискуссия. Закрытие конференции 

Модератор: Гусева Мария Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный организатор 

Гусева Мария Владимировна 

главный врач ГБУЗ ВО «ОКВД», главный внештатный специа-
лист по дерматовенерологии и косметологии Департамента 
здравоохранения Владимирской области, г. Владимир 

Технический организатор 

Козицына Елена Ярославовна 

ООО «Спикергуд» 
тел. +7 919 443-83-91 

 


