
74-я межрегиональная научно-практическая конференция,  

"Актуальные вопросы дерматовенерологии на современном этапе" 

 
В онлайн-формате, платформа webinar.ru 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/ignesko/6895919 

 

10 Декабря 2020 года 

 

Программа  

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 

 

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

Фокин Артур Мерабович, член Правительства Ивановской области - директор Департамента 

здравоохранения Ивановской области 

Чернышева Людмила Ивановнаглавный врач ОБУЗ «Ивановский областной кожно-

венерологический диспансер»  

 

10:10-10:40 «Опыт ведения пациентов с хронической спонтанной крапивницей в практике 

врача дерматолога» 

Городничев Павел Викторович, заведующий клиникой, врач дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории, ГНЦДК, Нижегородский филиал, г. Нижний Новгород 

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

 

10:40-10:45 Ответы на вопросы 

 

10:45-11:05 «Красный плоский лишай: что нового?» 

Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ГБОУ ВПО ЯГМУ 

МЗ РФ, г. Ярославль 

 

11:05-11:10 Ответы на вопросы 

 

11:10-11:30 «Кожные проявления у больных с новой коронавирусной инфекцией                    

(COVID-19)» 

Орлова Светлана Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных 

болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, г. Иваново 

 

11:30-11:35 Ответы на вопросы 

 

11:35-11:50 «Рациональный подход к выбору терапии псориаза» 

Хайрутдинов Владислав Ринатович, д.м.н., доцент, доцент кафедры кожных и венерических 

болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

 

11:50-12:10 «Ксероз. Причины возникновения и основные направления коррекции» 

Карпова Анна Вячеславовна, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, доцент кафедры 

эстетической медицины ФНМО ФГАОУ ВО РУДН, г. Москва 

  

 

https://events.webinar.ru/ignesko/6895919


12:10–12:20 Технический перерыв  

 

12:20-12:40 «Нерешенные вопросы и современные подходы к ранней диагностике и терапии 

псориатического артрита с точки зрения дерматолога.  Клинический случай применения 

тофацитиниба для лечения псориаза в сочетании с ПСА» 

Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ГБОУ ВПО ЯГМУ 

МЗ РФ, г. Ярославль 

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

 

12:40-12:45 Ответы на вопросы 

 

12:45-13:15 «Псориатический континуум и как мы его сегодня можем решать?» 

Городничев Павел Викторович, заведующий клиникой, врач дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории, ГНЦДК, Нижегородский филиал, г. Нижний Новгород 

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

 

13:15-13:20 Ответы на вопросы 

 

13:20-13:40 «Антиоксидантная терапия при псориазе» 

Грашин Роман Арикович, д.м.н. профессор кафедры клинической биохимии и лабораторной 

диагностики Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

  

 

13:40-14:00 «Этанерцепт в лечении псориаза: выводы собственной практики» 

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

областной кожно-венерологический диспансер», главный внештатный дерматовенеролог 

Департамента здравоохранения Ивановской области, г. Иваново 

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

 

14:00-14:15 «Нетакимаб и амбулаторный пациент» 

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

и дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ России, заведующий отделением ОБУЗ ИОКВД, г. 

Иваново 

 

14:15-14:30-Ответы на вопросы 

14:30 Закрытие конференции 

 

 

 

 


