


09.00-10.00 Регистрация участников.

10.00-10.10 Открытие конференции. Приветственное слово. Награждение. 

10.10-10.35 «ГУУЗ «ТОККВД» - 100 лет во имя любви!»
ШУСТОВА Вера Николаевна, главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной 
кожно-венерологический клинический диспансер», главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии Управления 
здравоохранения Тамбовской области, доцент кафедры госпитальной 
терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», 
Глава представительства Национального альянса дерматовенерологов и 
косметологов в Тамбовской области, председатель Тамбовского отделения 
ООО «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», член 
профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по специальности «дерматовенерология и 
косметология». г.Тамбов.

10.35-10.50 «Случай позднего приобретенного сифилиса у подростка. Кто виноват?»
ДЬЯКОВА Елена Игоревна, врач - косметолог, дерматовенеролог 
стационарного отделения ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-
венерологический клинический диспансер» г. Тамбов.

10.50-11.05 «Негонококковые поражения уретры и её придатков у мужчин и 
современные подходы к их терапии».
КАШИРСКИЙ Юрий Михайлович, к.м.н., врач дерматовенеролог, 
заведующий Мичуринским филиалом ГБУЗ «Тамбовский областной 
кожно-венерологический клинический диспансер», г. Тамбов.

11.05-11.15 Ответы на вопросы

11.15-11.35 «Когда болезнь укладывает в постель» 
ПЕТРОВА Станислава Юрьевна, к.м.н., врач-дерматовенеролог, старший 
научный сотрудник лаборатории по разработке аллергенов НИИВС 
имени И.И. Мечникова. г.Москва.
(Доклад при поддержке компании АО «Ретиноиды», не входит в программу НМО)

11.35-11.50 «Первичные рубцовые алопеции»   
ЛАПИНА Татьяна Васильевна, врач дерматовенеролог Моршанского 
филиала ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический 
клинический диспансер» г. Тамбов.  

11.50-12.10 «Применение изотретиноина в повседневной практике дерматолога».
КИСЕЛЕВ Андрей Валерьевич, к.м.н., врач дерматовенеролог высшей 
категории ГУЗ “Областной клинический кожновенерологический 
диспансер», г. Липецк. 
(Доклад при поддержке компании ООО «Ядран», не входит в программу НМО)           

12.10 – 12.30 «Комплексный подход к лечению атопических дерматитов. Эфферентная 
терапия»
ШУСТОВА Вера Николаевна, главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной 
кожно-венерологический клинический диспансер», главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии управления здраво-
охранения Тамбовской области, доцент кафедры госпитальной терапии 
Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», Глава пред-
ставительства Национального альянса дерматовенерологов и косметологов 
в Тамбовской области, председатель Тамбовского отделения ООО «Россий-
ское общество дерматовенерологов и косметологов», член профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по специальности «дерматовенерология и косметология», г.Тамбов.
(Доклад при поддержке компании АО «Полисорб», не входит в программу НМО)

12.30-12.45 «Сочетанные дерматозы. Псориаз и буллезные дерматозы.  Случай  
из клинической практики».                 
САФАРОВА Наталия Викторовна, врач дерматовенеролог стационарного 
отделения ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический 
клинический диспансер» г. Тамбов.

12.45-12.55 Ответы на вопросы

12.55-13.35 «Особенности терапии грибковых заболеваний кожи и ногтей в 2022г» 
ЦЫКИН Алексей Александрович, к.м.н., доцент кафедры 
кожных болезней и косметологии факультета дополнительного 
профессионального ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, ведущий научный сотрудник Московского Научно-
Практического Центра Дерматовенерологии и Косметологии, г. Москва.
(Доклад при поддержке компании ООО «Гленмарк», не входит в программу НМО)

13.35-13.50 «Клинические особенности и разновидности микроспории и трихофитии. 
Подходы к лечению. Клинические случаи». 
ЗАКРЕВСКАЯ Наталия Михайловна, врач дерматовенеролог 
консультативно- диагностического отделения ГБУЗ «Тамбовский 
областной кожно-венерологический клинический диспансер» г. Тамбов.

13.50-14.10 «Остиофолликулит. Определение, этиология, предопределяю-
щие факторы. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика».                                                                                                                                   
НЕКТОВ Роман Евгеньевич, врач дерматовенеролог  Моршанского фили-
ала ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический клинический 
диспансер» г. Тамбов.

14.10-14.20 Ответы на вопросы. Закрытие конференции.


