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VII Державинский медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 

15–16 февраля 2023 г. 

г. Тамбов, Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина, ул. Советская, 93 

 (формат очный) 

Секция 

«Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии» 

 

16 февраля 2023 г.  

 

ПРОГРАММА  

 

Президиум: 

Шустова Вера Николаевна, главный внештатный специалист-эксперт по дерматовенерологии 
и косметологии Управления здравоохранения Тамбовской области, главный врач ГБУЗ 

«Тамбовский областной кожно-венерологический клинический диспансер», доцент кафедры 
госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», 
председатель Тамбовского отделения ООО «Российское общество дерматовенерологов и 

косметологов», член профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по специальности «дерматовенерология и косметология» 
Каширский Юрий Михайлович, заведующий Мичуринским филиалом ГБУЗ «Тамбовский 

областной кожно-венерологический клинический диспансер», к.м.н. 
 

 

10.00-10.30 
О заболеваемости ИППП на территории Тамбовской области. Анализ. Проблемы. Пути 

решения  

Шустова Вера Николаевна, главный внештатный специалист-эксперт по дерматовенерологии 
и косметологии Управления здравоохранения Тамбовской области, главный врач ГБУЗ 
«Тамбовский областной кожно-венерологический клинический диспансер», доцент кафедры 

госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», 
председатель Тамбовского отделения ООО «Российское общество дерматовенерологов и 
косметологов», член профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Минздрава России по специальности «дерматовенерология и косметология» (Тамбов) 
 

10.30-10.35 Ответы на вопросы 

 
10.35-11.05 
Рак кожи в практике дерматолога 

Якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог, косметолог ГУЗ «Областной кожно-
венерологический диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт Российского 
общества дерматоскопии и диагностики кожи (Липецк) 

 
11.05-11.10 Ответы на вопросы 
 

11.10-11.40 
К вопросу утяжеления дерматологических проявлений у пациентов с коморбидной 

патологией на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 

Силина Лариса Вячеславовна, заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
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«Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Курск) 

 
11.40-11.45 Ответы на вопросы 
 

11.45-12.15 
Токсикодермия – современный взгляд на проблему 

Косорукова Светлана Александровна, доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 
 

12.15-12.20 Ответы на вопросы 

 
12.20-12.50 
Случай позднего приобретенного сифилиса у подростка. Кто виноват? 

Дьякова Елена Игоревна, врач-дерматовенеролог, косметолог ГБУЗ «Тамбовский областной 
кожно-венерологический клинический диспансер» (Тамбов) 

 

12.50-12.55 Ответы на вопросы 
 
12.55-13.25 

Дерматозы фациальной локализации: проблемы в лечении, их преодоление 

Переверзева Ирина Владимировна, доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Курск) 

 
13.25-13.30 Ответы на вопросы 
 

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

14.00-14.30 

Актуальные проблемы в сфере оказания косметологических услуг. Взгляд юриста 

Фролов Константин Анатольевич, начальник отдела правового, кадрового и 

информационного обеспечения ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический 

клинический диспансер» (Тамбов) 

 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 

14.35-15.05 

Отрубевидный лишай в клинической практике врача-дерматовенеролога 

Майорова Ирина Владимировна, врач дерматовенеролог-косметолог высшей категории ГБУЗ 

«КВД Псковской области» (Псков) 

 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 

 

15.10-15.40 

Осложнения и нежелательные последствия, встречающиеся в практике врача-

косметолога на современном этапе 

Зимаева Елена Анатольевна, врач-дерматовенеролог, косметолог ГБУЗ «Тамбовский 

областной кожно-венерологический клинический диспансер» (Тамбов) 

 

15.40-15.45 Ответы на вопросы 

 

15.45-16.15 

Интересные клинические случаи в педиатрии 

Кошкин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, председатель Общества 
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дерматовенерологов Кировской области, д.м.н., профессор (Киров) 

 

16.15-16.20 Ответы на вопросы 

 

16.20-16.50 

Сочетанные дерматозы. Псориаз и буллезные дерматозы. Случай из клинической 

практики 

Сафарова Наталия Викторовна, врач-дерматовенеролог, косметолог ГБУЗ «Тамбовский 

областной кожно-венерологический клинический диспансер» (Тамбов) 

 

16.50-17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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