
76-я межрегиональная научно-практическая конференция,  

"Актуальные вопросы дерматовенерологии на современном этапе" 

 

г. Иваново, ул. Наумова, д. 1, «Шереметев Парк Отель» с онлайн трансляцией на платформе 

webinar.ru 

https://events.webinar.ru/ignesko/1623200973 

 

8 Декабря 2022 года 

 

Организационный комитет конференции:  

 

Председатель организационного комитета: 

Чернышева Людмила Ивановна, главный врач ОБУЗ «Ивановский областной кожно-

венерологический диспансер», г. Иваново 

Сопредседатель организационного комитета: 

Гузенко Ирина Борисовна, заместитель главного врача по лечебной работе ОБУЗ «Ивановский 

областной кожно-венерологический диспансер», главный внештатный дерматовенеролог 

Департамента здравоохранения Ивановской области, г. Иваново 

 

 

Программа  

 

10:00 – 10:10  Открытие конференции. Приветственное слово 

Чернышева Людмила Ивановна главный врач ОБУЗ «Ивановский областной кожно-

венерологический диспансер», г. Иваново 

 

10:10 -10:20  «Исторический очерк к  90 - летию  создания  Ивановского Общества 

дерматовенерологов » 

Мкртычян Арсен Сергеевич, Председатель Ивановского регионального отделения РОДВК 

 

10:20-10:40  «Топические ретиноиды с Ретинола Пальмитатом - мелодия здоровья Вашей 

кожи» 

Петрова Станислава Юрьевна, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории по разработке 

аллергенов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток                                                  

им. И.И.Мечникова», научный сотрудник Фармацевтического научно-производственного 

предприятия «Ретиноиды», г. Москва 

 

10:40-11:00  «Тропические болезни путешественников в практике врачей Ивановской   

области» 

Орлова Светлана Николаевна, д.м.н. профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней, 

эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО "Ивановская государственная медицинская 

академия", г. Иваново 

 

11:00-11:30  «Псориаз у детей: от правильной диагностики к оптимальному выбору 

терапии», клинический разбор  «Опыт лечения пациента с псориазом» 

Городничев  Павел Викторович, заведующий клиникой  НГФ ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

(Доклад при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются) 

 

11:30 -11:40 Ответы на вопросы 

 

11:40 –12:00  «Псориаз ладоней и подошв. Тактика лечения» 

Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ГБОУ 

ВО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Ярославль 

(Доклад при поддержке компании ООО «Бэствуд», баллы НМО не начисляются 

 

 



12:00 – 12:30  «Биологическая терапия атопического дерматита: когда, кому и как? Разбор 

клинических случаев» 

Елисютина Ольга Гурьевна д.м.н., доцент кафедры иммунопатологии и иммунодиагностики, 

НИИ Иммунологии, г. Москва 

(Доклад при поддержке компании «Санофи», баллы НМО не начисляются) 

 

12:30-13:00  Перерыв 

 

13:00 –13:30 «Топическая терапия ограниченного псориаза» 

Мкртычян Арсен Сергеевич, к.м.н. доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО "Ивановская государственная медицинская академия" МЗ РФ, 

заведующий отделением ОБУЗ "ИОКВД', г. Иваново 

 

13:30-14:00  «Современные представления о лекарственной терапии дерматомикозов» 

Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней    

ГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Ярославль 

(Доклад при поддержке компании ООО «Гленмарк Импэкс», баллы НМО не начисляются) 

 

14:00-14:20 «Возможности дезинтоксикационной терапии хронических и острых дерматозов» 

Гузенко Ирина Борисовна, заместитель главного врача по лечебной работе ОБУЗ «Ивановский 

областной кожно-венерологический диспансер», главный внештатный дерматовенеролог 

Департамента здравоохранения Ивановской области, г. Иваново 

 

 14:20 -14:40  «Дерматозы аксиллярной зоны: дифференциальная диагностика и лечение» 

Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ГБОУ 

ВО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Ярославль  

(Доклад при поддержке компании «Байер», баллы НМО не начисляются) 

 

14:40 -15:00  «Сифилис: ошибки диагностики»  (по данным ОБУЗ "Ивановский областной 

кожно - венерологический диспансер") 

Строканова  Анастасия Евгеньевна, врач - дерматовенеролог   ОБУЗ "ИОКВД", г. Иваново 

 

15:00 Закрытие конференции. 

 

 


