
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 

Кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО, педиатрии, офтальмологии ФИПО 

Республиканский клинический дерматовенерологический диспансер МЗ ДНР 

 

Особенности клиники и лечения дерматологической патологии у пожилых 
Междисциплинарная научно-практическая конференция в рамках постоянного 

профессионального прерывистого обучения (по реестру внутривузовских научно-практических 

конференций в 2020 г.)   

Конференция состоится в дистанционном режиме. Доклады в виде презентаций будут 

размещены на сайте ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО (dnmu.ru), доступ в течение 2-х 

недель со дня конференции. 

П р о г р а м м а 
14 октября 2020 г. (время работы: 10.00 – 14.00) 

 

1. Проф. Проценко Т.В. (кафедра дерматовенерологии и косметологии) Роль нарушений 

иммунобиологического надзора в патогенезе хронических дерматозов. 

 

2. Проф. Проценко О.А., доц. Корчак И.И. (кафедра дерматовенерологии и косметологии) 

Паранеопластические дерматозы. 

 

3. Проф. Дубовая А.В., асс. Науменко Ю.В. (кафедра педиатрии) Роль витамина Д в 

регуляции иммунного ответа и сохранении целостности эпидермального барьера. 

 

4. Доц. Смирнова А.Ф., доц. Голубов К.Э., доц. Котлубей Г.В. (кафедра офтальмологии) 

Возрастные изменения придатков аппарата глаза (веки). 

 

5. Проф. Домашенко О.Н., асс. Гридасов В.А. (кафедра инфекционных болезней) 

Особенности поражений кожи при вирусных гепатитах В и С. 

 

6. Доц. Голубов К.Э., доц. Смирнова А.Ф., доц. Котлубей Г.В. (кафедра офтальмологии) 

Поражения глаз при синдроме Лайелла. 

 

7. Доц. Котлубей Г.В., доц. Голубов К.Э., доц. Смирнова А.Ф. (кафедра офтальмологии) 

Синдром сухого глаза (веки). 

 

8. Небесная Л.В. (Центр лабораторной медицины Био-лайн) Современные возможности 

диагностики ВПЧ инфекции. 

 

9. Доц. Потапов А.А. (кафедра гигиены и экологии) Особенности питания у лиц пожилого 

возраста. 

 

10. Доц. Провизион А.Н. (кафедра дерматовенерологии и косметологии) Особенности 

себорейного кератоза у лиц пожилого возраста. 

 

11. К.мед.н. Золото Е.В. (НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) Роль перименопаузальной патологии в развитии 

хронических дерматозов. 

 

12. Доц. Тахташев И.Р. (кафедра дерматовенерологии и косметологии) Особенности поздних 

форм сифилиса. 

 

13. Асп. Гаруст Ю.В. (кафедра дерматовенерологии и косметологии) Соматическая 

патология у больных псориазом. 

 

14. Асп. Краснощеких А.А. (кафедра дерматовенерологии и косметологии) О взаимосвязи 

розацеа с патологией щитовидной железы. 


