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
«Итоги работы дерматовенерологической службы Воронежской области за 2020 год, перспективы 2021 года» в рамках 51-го
межрегионального специализированного форума
«Здравоохранение Черноземья»
10 марта 2021 г., г. Воронеж
Формат мероприятия: онлайн.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Руководители программного комитета:
Земсков Михаил Андреевич – главный врач БУЗ ВО «ВОККВД», к.м.н.,
главный внештатный специалист по дерматовенерологии департамента здравоохранения Воронежской области.
Члены программного комитета:
Земсков Михаил Андреевич – главный врач БУЗ ВО «ВОККВД», к.м.н.,
главный внештатный специалист по дерматовенерологии департамента здравоохранения Воронежской области.
Ююкин Сергей Владимирович – заместитель главного врача по ОМР
БУЗ ВО «ВОККВД».
09:15-09:50 Регистрация участников конференции.
10:00-10:05 Открытие конференции.
10:00-10:20 Доклад: «Итоги работы службы в 2020г, перспективы 2021
года».

Цель: в лекции будут подведены итоги работы дерматовенерологической
службы Воронежской области за 2020 г.
Лектор: Земсков Михаил Андреевич – главный врач БУЗ ВО «ВОККВД», к.м.н., главный внештатный специалист по дерматовенерологии департамента здравоохранения Воронежской области.
10:20-10:40 Доклад: «Работа БУЗ ВО «ВОККВД» в 2020г. в условиях
COVID 19. Опыт использования ГИПТ»
Цель: в докладе будет отображен опыт работы БУЗ ВО «ВОККВД в условиях COVID 19, приведен анализ использования ГИПТ для повышения эффективности работы медицинской организации на 2021 год.
Лектор: Пышков Сергей Егорович - заместителя главного врача по медицинской части БУЗ ВО «ВОККВД», врач высшей категории дерматовенеролог.
10:40-11:00 Доклад: «Организационно методическая работа в условиях COVID 19. Итоги аккредитации 2020г.»
Цель: в докладе будут представлены итоги аккредитации и организационно-методическая работа в условиях COVID 19, приведены планы на 2021г.
Лектор: Ююкин Сергей Владимирович – заместитель главного врача
по ОМР БУЗ ВО «ВОККВД».
11:00-11:20 Доклад при поддержке компании «Акрихин»: «Технологии
микронизации лекарственных препаратов: новые возможности топических
глюкокортикостероидов в дерматологии», 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.
11:20-11:40 Доклад: «БУЗ ВО «ВОККВД»: Опыт работы отделения для
лечения новой коронавирусной инфекцией - COVID 19».

Цель: рассказать об опыте работы отделения БУЗ ВО «ВОККВД» в условиях COVID 19.
Лектор: Лепешкин Игорь Иванович - заведующий дерматовенерологическим отделением №1 БУЗ ВО «ВОККВД», врач дермато-венеролог высшей категории.
11:40-12:00 Доклад: «Опыт работы лаборатории в условиях COVID 19».
Цель: рассказать об опыте работы лабораторной службы БУЗ ВО «ВОККВД» в условиях COVID 19.
Лектор: Воеводкина Наталья Петровна - заведующая клинико-диагностической лабораторией БУЗ ВО «ВОККВД», врач первой категории,биолог.
12:00-12:20 Доклад: «Влияние микробиома кожи на течение стероидчувствительных дерматозов».
Цель: в докладе представят современные подходы к терапии стероид-чувствительных дерматозов, в частности возможности применения системных ретиноидов, и условия, соблюдение которых обеспечит максимальный эффект проводимой терапии и длительную ремиссию заболевания.
Лектор: Эллинский Дмитрий Олегович - ведущий специалист дерматовенеролог сети клиник по России СМ-клиника.
12:20-12:50 Доклад: «Таргетная биологическая терапия тяжелых
форм атопического дерматита: какому пациенту назначить, каких результатов ожидать?».
Цель: рассмотреть возможности и показания к назначению таргетной биологической терапии тяжелых форм атопического дерматита пациенту, анализ результатов назначения.
Лектор: Монахов Константин Николаевич - д.м.н., профессор кафедры
дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова»
Минздрава России.
12:50-13:30 Доклад: «Микробиота и энтеросорбция. Дерматологические аспекты».

Цель: в докладе будут отображены дерматологические аспекты лечения
микробиоты путем энтеросорбции, возможности и сложности лечения для повышения эффективности деятельности врача-дерматолога.
Лектор: Евстигнеев Олег Валентинович – к.м.н., заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии
(Московская область).
13:30-13:50 Доклад «Дифференциальная диагностика стероидчувствительных дерматозов. Советы практикующим врачам».
Цель: в докладе будут рассмотрены современные подходы к лечению стероидчувствительных дерматозов. Советы практикующим врачам. Для проведения эффективной лечебно-диагностической деятельности.
Лектор: Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ФГОУ МО ЯГМУ Минздрава России.

13:50-14:00 Дискуссия. Повторная регистрация слушателей. Закрытие
конференции.

Руководитель программного
комитета
образовательного
мероприятия

Земсков М.А.

