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

Департамент здравоохранения Воронежской области 

ООО «Ассоциация работников здравоохранения Воронеж-

ской области» 

Воронежское региональное отделение Российского общества 

дерматовенерологов и косметологов 

 

Программа  

областной научно-практической конференции  

«Итоги работы дерматовенерологической службы Воронеж-

ской области за 2019 год, перспективы 2020 года. Актуальные во-

просы дерматовенерологии» в  рамках 49-го межрегионального 

специализированного форума-выставки «Здравоохранение Чер-

ноземья» 

13 марта 2020 г., г. Воронеж 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

           Руководители программного комитета: 

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

главный внештатный специалист по дерматовенерологии департамента здраво-

охранения Воронежской области. 

Члены программного комитета: 

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

главный внештатный специалист по дерматовенерологии департамента здраво-

охранения Воронежской области. 

Жукова  Инга  Владимировна –   заместитель главного врача  по ОМР 

БУЗВО ВОККВД. 

 

09:15-09:50 Регистрация участников конференции. 

10:00-10:05 Открытие конференции.  

10:00-10:50 Лекция: «Итоги работы службы в 2019г, перспективы 

2020 года». 



Цель: в лекции будут подведены итоги работы дерматовенерологической 

службы Воронежской области за 2019 г. 

Лектор: Земсков Михаил Андреевич – главный врач БУЗВО 

«ВОККВД», к.м.н., главный внештатный специалист по дерматовенерологии 

департамента здравоохранения Воронежской области. 

 10:50-11:35  Лекция: «Заболеваемость в области, статистическая ин-

формация».  

 Цель: в лекции будут рассмотрены статистические данные по заболевае-

мости дерматовенерологическими заболеваниями по Воронежской области за 

2019 г. 

 Лектор: Жукова  Инга  Владимировна –   заместитель главного врача  по 

ОМР БУЗВО ВОККВД. 

 11:35-12:20 Лекция: «Применение комбинированных кортикостерои-

дов в практике дерматолога: стратегия топической терапии».  

 Цель: в лекции представлена характеристика одной из наиболее востре-

бованных в современной клинической практике для лечения большинства вос-

палительных дерматозов топических глюкокортикостероидов, обладающих 

мощным позитивным влиянием на разные звенья патогенеза многих дерматозов 

и оказывающих свое действие непосредственно в очаге поражения. 

 Лектор: Матушевская Елена Владиславовна -  д.м.н., профессор ка-

федры постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва. 

 12:20-13:05 Лекция: «Энтеросорбент в дерматологии».  

 Цель: в лекции планируется изучить целесообразность применения эн-

теросорбента в комплексной терапии дерматологических заболеваний. 

 Лектор:  Евстигнеев Олег Валентинович - заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. 

(Московская обл.). 

13:05-13:25 Доклад при поддержке компании АО Байер «Современ-

ные подходы к лечению осложненных дерматозов», не обеспечен баллами 

НМО». 



Цель: в докладе будут рассмотрены современные подходы к лечению ос-

ложненных дерматозов, использование  комбинированных препаратов. 

Лектор: Донцова Елена Владимировна – к.м.н., доцент кафедры дерма-

товенерологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заведующая дневным 

стационарным дерматовенерологическим отделением №2 БУЗ ВО ВОЦСВМП. 

  13:20-13:45    Дискуссия. Повторная регистрация слушателей. Закры-

тие конференции. 

 

Руководитель программного 

комитета образовательного ме-

роприятия 

 

Земсков М.А. 

 

  

 


