
Управление здравоохранения Липецкой области 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

 

Программа  

научно-практической конференции  

 «Актуальные вопросы дерматовенерологии» 

в рамках Первого регионального форума «Здравоохранение Липецк» 

17.09.2020г. 

Формат участия: online. 

Руководитель программного комитета: 

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

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

председатель Воронежского научного общества дерматовенерологов. 

Члены программного комитета: 

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

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

председатель Воронежского научного общества дерматовенерологов. 

Сухова Любовь Петровна – главный дерматовенеролог, косметолог 

управления здравоохранения Липецкой области, главный врач ГУЗ «Липец-

кий областной кожно-венерологический диспансер».  

11:00-11:10 Открытие конференции. Приветственное слово Сухо-

вой Любови Петровны и Новиковой Любови Анатольевны.   

11:10-11:30 Доклад: «Проблемы вирусных заболеваний в дермато-

венерологии: особенности тактики ведения пациентов». 

Цель: будут разобраны особенности ведения пациентов с вирусными 

заболеваниями в дерматовенерологии. 

Лектор:  Бахметьева Тамара Михайловна – к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицин-

ский университет им.Н.Н. Бурденко». 

 11:30-11:50 Доклад при поддержке компании «Вертекс»: «Совре-

менные аспекты топической терапии стероидчувствительных дермато-

зов», баллы НМО не начисляются.  

 Цель: представлена характеристика одной из наиболее востребованных 

в современной клинической практике для лечения большинства воспали-



тельных дерматозов топических глюкокортикостероидов, обладающих мощ-

ным позитивным влиянием на разные звенья патогенеза многих дерматозов и 

оказывающих свое действие непосредственно в очаге поражения. 

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

матовенерологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заведующая днев-

ным стационарным дерматовенерологическим отделением №2 БУЗ ВО ВО-

ЦСВМП. 

 11:50-12:10  Доклад «Нейтрофильные дерматозы: клинико-

морфологические особенности, дифференциальная диагностика».  

 Цель: нейтрофильные дерматозы – ряд достаточно редких дерматозов, 

часто неясного генеза и различной этиологии с характерной аккумуляцией 

нейтрофильных гранулоцитов в коже. Клиническая характеристика этих за-

болеваний различна. Будут разобраны клинико-морфологические особенно-

сти данной группы дерматозов, их дифференциальная диагностика, а также 

подходы к лечению в настоящее время. 

 Лектор: Якушенко Сергей Сергеевич – врач дерматовенеролог, кос-

метолог, онколог ГУЗ» ОКВД» г. Липецк.  

  12:10-12:30 Доклад: «Микробная экзема: возможность коррекции 

на современном этапе».  

 Цель: представлены современные возможности терапии микробной эк-

земы. 

 Лектор:  Бялик Людмила Ростиславовна – к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицин-

ский университет им.Н.Н. Бурденко». 

 12:30-12:50 Доклад: «Актинический кератоз в практике врача кос-

метолога и дерматолога: от диагностики к лечению». 

 Цель: будут разобраны критерии диагностики актиническго кератоза, 

подходы к лечению и профилактика заболевания. 

 Лектор: Якушенко Сергей Сергеевич – врач дерматовенеролог, кос-

метолог, онколог ГУЗ» ОКВД» г. Липецк. 

 12:50-13:10 Доклад: «Псориатический артрит в практике дерма-

толога».  



 Цель: планируется изучить особенности тактики ведения пациентов с 

псориатическим артритом в практике дерматолога 

Лектор:  Кальченко Галина Николаевна - зав.терапевтическим отде-

лением, врач-ревматолог высшей категории.  

 13:10-13:30 «Сочетание лазерных и клеточных технологий в по-

слойном ремоделировании возрастных и поствоспалительных измене-

ний кожи лица».  

 Цель: участники мероприятия ознакомятся как наиболее эффективно и 

грамотно комбинировать лазерные и инъекционные процедуры для достиже-

ния наилучшего эффекта и с максимальной безопасностью для пациента. 

Речь пойдет об основном направлении в работе.  

 Лектор: Хорошилов Андрей Александрович, зав. отделением косме-

тологии ГУЗ" ОКВД".  

             13:30-14:00 Доклад при поддержке компании «ТНК Силма»: «Со-

временные подходы к терапии атопического дерматита», баллы НМО не 

начисляются.           

   Цель: участниками будут изучены современные подходы к терапии атопи-

ческого дерматита. 

          Лектор: Хованов Александр Валерьевич – к.м.н., доцент, пульмоно-

лог Института традиционной восточной медицины, Москва. 

 14:00-14:30    Дискуссия в модерируемом чате. 

            14:30-14:15       Итоговое тестирование. 

 

Руководитель программного 

комитета образовательного 

мероприятия 

 

Новикова Л.А. 

  

 


