
Актуальные вопросы дерматовенерологии  
на современном этапе

ПРОГРАММА 
75-ОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

10:00-10:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ФОКИН Артур Мерабович, член Правительства Ивановской области - директор Департамента 
здравоохранения Ивановской области
ЧЕРНЫШЕВА Людмила Ивановна, главный врач ОБУЗ «Ивановский областной кожно-
венерологический диспансер»

10:10-10:30 «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)

10:30-10:50 «Роль жирорастворимых витаминов в лечении нарушений барьерной функции 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

ИВАНОВО

Вы сможете зарегистрироваться  
на мероприятие, нажав кнопку

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
ЧЕРНЫШЕВА Людмила Ивановна, главный врач ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический 
диспансер» г. Иваново
ГУЗЕНКО Ирина Борисовна, заместитель главного врача по лечебной работе ОБУЗ «Ивановский областной 
кожно-венерологический диспансер», главный внештатный дерматолог Департамента здравоохранения 
Ивановской области, г. Иваново 

https://events.webinar.ru/ignesko/9393587


10:50-11:10 «Экзема: обновление клинических рекомендаций разных стран»
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 «Акрихин», баллы НМО не начисляются)

11:10-11:40 «Контактные дерматиты. Простой вопрос и неочевидное решение»
РОМАНОВА Надежда Витальевна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой кожных и венерических болезней 
ГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Ярославль

11:40-11:50 Дискуссия. Ответы на вопросы

11:50-12:00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

12:00-12:20 «Псориаз. Взгляд в будущее»
ВВЕДЕНСКАЯ Элла Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ГБОУ ВО 
«Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Ярославль

12:20-12:50 «Можем ли мы предотвратить псориатический артрит? Клинические случаи. Междисциплинарный 
подход»
ЗЯНГИРОВ, Рушан Рашитович окружной врач-ревматолог ЗАО г. Москва

12:15-13:10 «Реабилитация дерматологических пациентов после перенесенной           SARS-2 COVID инфекциии»
ОРЛОВА Светлана Николаевна, д.м.н. профессор зав. кафедрой инфекционных болезней, 
эпидемиологии и дерматовенерологии  ФГБОУ ВО  «Ивановская государственная медицинская 
академия» , г. Иваново

13:10-13:40 «Порочный круг течения атопического дерматита. На что мы можем повлиять?»
ВВЕДЕНСКАЯ Элла Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ГБОУ 
высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ,  г. Ярославль

13:40-14:00 «Секукинумаб: простой ответ на непростые вопросы»
МКРТЫЧЯН Арсен Сергеевич, к.м.н. доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ, 
заведующий отделением ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический диспансер», г. 
Иваново

14:00-14:20 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.  ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.


