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выставки «Здравоохранение Черноземья» 
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Формат участия: online. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Руководители программного комитета: 

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

дерматовенерологии и косметологии 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 

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

Минздрава России, председатель Воронежского научного общества 

дерматовенерологов. 

Земсков Михаил Андреевич – к.м.н., главный врач БУЗ ВО 

«ВОККВД», главный внештатный специалист по дерматовенерологии   

департамента здравоохранения Воронежской области. 

Пышков Сергей Егорович -   зам. главного врача по медицинской 

части БУЗ ВО «ВОККВД». 

Борзунова Лариса Николаевна – к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, зам. главного врача по медицинской части БУЗ ВО 

«ВОКЦСВМП». 



         Ююкин Сергей Владимирович – зам. главного врача по ОМР БУЗ ВО 

«ВОККВД». 

       Дворкина Юлия Игоревна – заместитель главного врача по ОМР БУЗ 

ВО «ВОКЦСВМП». 

10:00-10:10 Открытие конференции.  

10:10-10:55 Доклад: «Атопический дерматит у детей. Традиции и 

инновации». 

Цель: в докладе будут представлены актуальные вопросы тактики 

ведения пациентов с атопическим дерматитом. Актуальность лекции 

определяется распространенностью данного дерматоза среди детского 

населения. 

Лектор: Донцова Елена Владимировна, д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, заведующая дерматологическим отделением 

круглосуточного стационара БУЗ ВО «ВОКЦСВМП». 

10:55–11:40 Доклад: «Себорейный дерматит у детей и новорожденных». 

Цель: представить современные данные об этиологии, патогенезе 

себорейного дерматита у новорожденных и детей. В докладе изложены 

классификация, клинические проявления, дифференциальная диагностика 

заболевания. Освещены вопросы лечения себорейного дерматита. 

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

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России. 

 11:40– 12:25 Доклад: «Вульгарные угри у подростков» 

    Цель: в докладе представлены современные данные об этиологии и 

патогенезе заболеваний, анатомо-физиологические особенности кожи и 

подкожной клетчатки, освещены современные аспекты лечения акне у 

подростков. 



 Лектор: Бахметьев Андрей Алексеевич, к.м.н., ассистент кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, заведующий дерматологическим отделением дневного 

стационара БУЗ ВО «ВОКЦСВМП». 

     12:25-12:45 – Доклад при поддержке компании «Акрихин»: «Топическая 

терапия аллерго-дерматозов в соответствии с клиническими 

рекомендациями», баллы НМО не начисляются. 

     Цель: в докладе представлена характеристика одной из наиболее 

востребованных в современной клинической практике для лечения 

большинства воспалительных 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 кафедры 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва. 

 12:45-13:15 – Доклад при поддержке компании «ТНК СИЛМА»: 

«Современные подходы к терапии Псориаза и атопического дерматита», 

баллы НМО не начисляются. 

   Цель: в докладе рассматриваются современные подходы к терапии псориаза 

и атопического дерматита. 

Лектор: Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., доцент Института 

Традиционной Восточной Медицины, г. Москва. 

13:15-14:00 – Доклад «Лабораторная   диагностика микозов» 

 Цель: в докладе представлены методы лабораторной диагностики грибковых 

заболеваний, морфологическая картина при различных видах микозов. 

Лектор: Китанина Антонина Михайловна, заведующая КДЛ БУЗ ВО 

«ВОКЦСВМП». 

14:00-14:15 Дискуссия в модерируемом чате.  

14:15-14:45 Итоговое тестирование. Закрытие конференции. 

Руководитель                                                                                   

программного комитета 

учебного мероприятия  

 
Л.А. Новикова 

 


