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IV Междисциплинарный медицинский  

научно-практический форум с международным участием 

 «Актуальные вопросы врачебной практики. Восточные ворота» 

 

г. Улан-Удэ, 23-24 июня 2021 г. 

онлайн 

Секция «Междисциплинарные аспекты дерматовенерологии и косметологии»  

 

23 июня 2021 г.  

ПРОГРАММА 

 

Модератор:  

Ермолаев Николай Николаевич, главный внештатный специалист дерматовенеролог и 

косметолог Минздрава Республики Бурятия, главный врач ГАУЗ «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер», председатель Регионального общества 

дерматовенерологов» 

 

Президиум: 

Ермолаев Николай Николаевич, главный внештатный специалист дерматовенеролог и 

косметолог Минздрава Республики Бурятия, главный врач ГАУЗ «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер», председатель Регионального общества 

дерматовенерологов» 

 

12.00-12.10 Приветственное слово Председателя 

 

12.10–12.30 

Манифестные формы сифилиса 

Кошкин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, председатель Общества 

дерматовенерологов Кировской области, д.м.н., профессор (Киров) 

 

12.30–12.35 Ответы на вопросы 

 

12.35–12.55  

Опыт применения препарата адалимумаб для лечения пациентов с тяжелой формой 

псориаза 

Авдеева Ирина Павловна, заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ 

«Областной кожно-венерологический диспансер» (Биробиджан) 

Сахно Николай Александрович, главный врач ОГБУЗ «Областной кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный специалист дерматовенеролог-

косметолог Управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области 

(Биробиджан) 

 

12.55–13.00 Ответы на вопросы 
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13.00–13.20 

Базалиома. Ошибки диагностики 

Якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог, косметолог ГУЗ «Областной 

кожно-венерологический диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт 

Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи (Липецк) 

 

13.20–13.25 Ответы на вопросы 

 

13.25–13.45  

Новые возможности системной терапии пациентов с атопическим дерматитом 

Сапунцова Светлана Геннадьевна, заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 

к.м.н., доцент (Хабаровск) 

 

13.45–13.50 Ответы на вопросы 

 

13.50–14.10 

Онихомикозы и ониходистрофии. Дифференциальная диагностика и рациональная 

терапия 

Баринова Анна Николаевна, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной 

категории, профессор кафедры общественного здоровья и управления здравоохранением 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.10–14.15 Ответы на вопросы 

 

14.15–14.35 

Фолликулярный вегетирующий дискератоз (болезнь Дарье – Уайта) 

Ким Елена Сынунуевна, заведующая дневным стационаром ГБУЗ «Сахалинский 

областной кожно-венерологический диспансер», врач-дерматовенеролог (Южно-

Сахалинск) 

 

14.35–14.40 Ответы на вопросы 

 

14.40–15.00 

Терапия сезонных фото- и фитодерматозов  

Саввина Наталья Алексеевна, доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной 

практики (семейная медицина) ФПОВ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии Минздрава Республики Саха (Якутия), к.м.н. 

(Якутск) 

 

15.00–15.05 Ответы на вопросы 

 

15.05–15.25  

Дифференциальная диагностика воспалительных дерматозов у детей 

Байтяков Владимир Викторович, профессор курса кожных и венерических болезней 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
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государственный университет им. Н.П. Огарёва», главный внештатный специалист-

эксперт по дерматовенерологии Минздрава Республики Мордовия, д.м.н. (Саранск) 

 

15.25–15.30 Ответы на вопросы 

 

15.30–15.50 

Опыт внедрения элементов системы качества 

Танхаева Аюна Сергеевна, заместитель главного врача по КЭР ГАУЗ Республики 

Бурятия «Областной кожно-венерологический диспансер» (Улан-Удэ) 

 

15.50–15.55 Ответы на вопросы 

 

15.55–16.15 

Проблемы COVID-19 в практике дерматолога 

Ларионенко Анастасия Сергеевна, ординатор кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, врач-дерматовенеролог ГБУЗ «Областной кожно-венерологический 

диспансер» (Иркутск) 

Якубович Андрей Игоревич, заведующий кафедрой дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Иркутск) 

 

16.15–16.20 Ответы на вопросы 

 

16.20–16.40  

Микробиота и энтеросорбция. Дерматологические аспекты 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 

энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область) 

 

16.40–17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 

 

 

  

 

 
 


