
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

ООО «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

Воронежское региональное отделение Российского общества 

дерматовенерологов и косметологов 

 

Программа областной научно-практической конференции по 

дерматовенерологии «Редкие дерматозы, разбор клинических случаев» в 

рамках 47-го межрегионального форума «Здравоохранение 2019» 

 

Состав организационного комитета: 

Есауленко Игорь Эдуардович – д.м.н., проф., ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России.  

Щукин Александр Васильевич – руководитель Департамента 

здравоохранения Воронежской области. 

Иванов Михаил Васильевич – д.м.н., председатель Совета ООО 

«Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области». 

 

Руководитель программного комитета 

 

Новикова Любовь Анатольевна – д.м.н., проф., зав. кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, 

председатель Воронежского научного общества дерматовенерологов. 

 

Члены программного комитета 

Земсков Михаил Андреевич – к.м.н., главный врач БУЗВО «ВОККВД», 

главный внештатный специалист по дерматовенерологии ДЗ ВО. 

Бичева Валентина Ивановна – исполнительный директор ООО «Ассоциация 

работников здравоохранения Воронежской области». 

Бахметьева Тамара Михайловна – доцент кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, к.м.н. 

Борзунова Лариса Николаевна – заместитель главного врача по 

медицинской части БУЗ ВО «ВОКЦСВМП», к.м.н. 

 

Дата проведения:  10 октября 2019 года. 

 

Место проведения: г. Воронеж, культурный центр «Спартак», пл.Ленина, 13, 

зал №4 

 

Начало в 09:30, регистрация участников с 9:00. 

 

9:00-09:30 – Регистрация участников конференции. 

 

09:00-18:00 – Работа выставки. 

 



 09:30-09:45 Открытие научно-практической конференции.  

 

09:45-10:15  Доклад: «Онихомикоз в клинике внутренних болезней как 

фактор риска гангрены, остеомиелита и диабетической стопы». 

Основная цель – ознакомить участников научно-практической конференции с 

онихомикозом как фактор риска гангрены, остеомиелита и диабетической стопы. 

Лектор: Панченко А.В.,  к.м.н. ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, г. Москва.  

  

10:15-10:45  Сателлитный симпозиум компании АО «ВЕРТЕКС» 

«Возможности использования комбинированных препаратов  в лечении острых 

и хронических  дерматозов», не обеспечены баллами НМО. 

Основная цель – ознакомить участников научно-практической конференции с 

современными подходами к системной и поддерживающей терапии.  

Лектор: Касихина Е.И., к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии  ФГБУ ДПО  «ЦГМА» УДП РФ.    

 

10:45-11:15 Доклад «Стероидчувствительные дерматозы». 

Основная цель – ознакомить слушателей с особенностями топической терапии 

стероидчувствительных дерматозов. 

Лектор: Охлопков В.А., д.м.н профессор, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии , заместитель руководителя по науке 

Медицинской Академии МЕДСИ, г. Москва. 

 

11:15-11:45 Доклад «Синдром Стивенса - Джонсона (токсический 

эпидермальный некролиз)» посвящен особенностям клинической картины, течения 

заболевания, представлены новейшие методы лабораторной диагностики, освещены 

современные терапевтические возможности в подходах системного лечения данного 

заболевания. 

Лектор: Бялик Л.Р., к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж. 

 

11:45-12:05 Сателлитный доклад компании Санофи «ИЛ 4,13 – новая 

мишень таргетной терапии атопического дерматита», не обеспечен баллами 

НМО.   

Основная цель – представить тяжесть и бремя атопического дерматита, теории 

патогенеза заболевания, новейшие методы терапии АД.  

Лектор: Кочергин Н.Г., профессор, д.м.н., первый мед. университет им. 

Сеченова, Москва.  

 

12:05-12:15   Перерыв 

 

12:15-12:45 Доклад: «Кератодермии, особенности клинической картины» 

посвящен особенностям клинической картины, течения заболевания, представлены 



особенности методов лабораторной диагностики, освещены современные 

терапевтические возможности в подходах системного лечения данного заболевания. 

Лектор: Е.В. Донцова, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж.  

  

12:45-13:15 Доклад: «Болезнь Девержи» освещает особенности этиологии, 

патогенеза, клинических проявлений. Подробно рассмотрены вопросы 

дифференциальной и лабораторной диагностики. Освещены современные подходы к 

лечению с применением системной терапии. 

Лектор: Лектор А.Г. Буравкова, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж 

 

13:15-13:45 Доклад: «Очаговая склеродермия» посвящен особенностям 

клинической картины, течения заболевания, представлены новейшие методы 

лабораторной диагностики, освещены современные терапевтические возможности в 

подходах системного лечения данного заболевания. 

Лектор: А.А. Бахметьев, к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж 

 

 13:45-14:15 Доклад: «Буллезный эпидермолиз» представляет данные об 

этиологии, патогенезе, классификации, особенностях клинических проявлений. 

Подробно рассмотрены вопросы дифференциальной и лабораторной диагностики. 

Освещены современные подходы к лечению.  

Лектор: Т.М.Бахметьева, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж. 

 

14:15-14:45  Доклад: «Особенности диагностики онихомикозов» 

Основная цель – ознакомить участников научно-практической конференции с 

современной диагностикой редких форм онихомикозов. 

Лекторы: А.М. Китанина, заведующая КДЛ БУЗ ВО «ВОКЦСВМП», 

Воронеж 

 

14:45-15:00 Дискуссия по итогам научно-практической конференции. 

 

15:00-15:15 Оценка мероприятия слушателями. Повторная регистрация 

слушателей (по итогам конференции). Закрытие конференции. 

 

Руководитель программного 

комитета образовательного 

мероприятия, д.м.н., заведующая 

кафедрой дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 
 

Новикова Л.А. 

 

 



 

  


