
 

Конференция дерматовенерологов и 

косметологов Брянской области 

г. Брянск 

25 ноября 2022 года 

Место проведения: 

отель  «Владимир Плаза»,  
г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 98 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

25 ноября, пятница 

 
 Зал 1 (200 мест) Зал 2 (70 мест) 

10:00-10:15 Открытие конференции. Приветственное слово 

Бардуков Андрей Николаевич – заместитель Губернатора 

Брянской области 

Галаганов Сергей Александрович – директор Департамента 

здравоохранения Брянской области 

Туруло Виктор Михайлович – директор Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области  

 

10:15-10:45 Секционное заседание №1. Организация медицинской 

помощи по профилю «дерматовенерология» 

Сопредседатели: А.Н. Бардуков, С.А. Галаганов, М.Р. 

Рахматулина, Л.Л. Русакова, В.М. Туруло, Л.Л. Федотова 

 

 

 



10:15-10:30 

Кубанов Алексей Алексеевич – директор ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России; заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России  академик РАН  д м н   

профессор  Автор более     научных публикаций     учебно-

методических рекомендаций     патентов на изобретения  Стаж 

работы по специальности – более  5 лет; Рахматулина 

Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе  д м н   профессор  Автор более     

научных публикаций  Стаж работы по специальности – более 

   лет (г  Москва)  

Актуальные вопросы дерматовенерологии 
 

10:30-10:45 

Федотова Людмила Леонидовна – главный врач ГБУЗ 

«Брянский областной кожно-венерологический диспансер». 

Стаж работы по специальности – более 30 лет (г  Брянск). 

К 100-летию дерматовенерологической службы Брянской 

области: пути и перспективы развития 

10:45-11:00 Перерыв 

11:00-12:30 Секционное заседание №2.  Вопросы диагностики и терапии 

дерматозов и урогенитальных инфекций  

Сопредседатели: Н.Г. Кочергин, А.С. Мкртычан,                  

М.Р. Рахматулина  

 

11:00-11:15 

Мкртычян Арсен Сергеевич – заведующий 

дерматовенерологическим отделением №  ОБУЗ «Ивановский 

Секционное заседание №3.  Междисциплинарное 

взаимодействие в дерматовенерологии 

Сопредседатели: С.А. Бурова, Н.В. Горина, Ю.В Комоза 

 

11:00-11:15 

1. Бурова София Алексеевна – руководитель Московского 

центра глубоких микозов  заведующий отделом 

оппортунистических микозов Института аллергологии и 



областной кожно-венерологический диспансер»  к м н   доцент. 

Автор 29 научных публикаций  Стаж работы по специальности 

– 27 лет (г  Иваново). 

Пузырчатка. Разбор клинических случаев 

 

11:15-11:30 

Введенская Элла  Валентиновна – доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет»  к м н  Автор 

более 7  научных публикаций  Стаж работы по специальности 

–  4 года (г  Ярославль)  

Современные методы лечения пузырных дерматозов 

 

11:30-11:45 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе  д м н   профессор  Автор более     

научных публикаций  Стаж работы по специальности – более 

   лет (г  Москва)  

Молекулярно-биологические тесты в диагностике 

урогенитальной патологии 

 

11:45-12:00 

Кочергин Николай Георгиевич – профессор кафедры кожных и 

венерических болезней им  В А  Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им  И М  Сеченова» Минздрава России  д м н   

профессор  Автор более 20  научных публикаций  Стаж работы 

по специальности – 5  лет (г  Москва)   

Себорейный дерматит: новые клинические рекомендации и 

реалии 

 

 

клинической иммунологии  д м н   профессор  Автор около 

    научных публикаций  Стаж работы по специальности – 

более 4  лет (г  Москва)  

Гнойный гидраденит. Кто лечит хирург или дерматолог? 

 

11:15-11:30 

Комоза Юлия Валерьевна – врач-химиотерапевт дневного 

стационара  ГАУЗ «Брянский областной онкологический 

диспансер»  Автор 1 научной публикации  Стаж работы по 

специальности – 12 лет (г  Брянск).  

Кожные осложнения лекарственной противоопухолевой 

терапии 

 

11:30-11:45 

Смирнова Дина Петровна – врач-эпидемиолог  ГБУЗ 

«Брянский областной кожно-венерологический диспансер»  

Автор 3 научных публикаций  Стаж работы по 

специальности – 10 лет (г  Брянск).  

Кожные проявления при особо опасных инфекциях 

 

11:45-12:00 

Горина Наталья Васильевна – врач-дерматовенеролог ГБУЗ 

«Брянский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД». Стаж работы по специальности – 39 лет (г  Брянск).  

ВИЧ-ассоциированные дерматозы 

 

12:00-12:15 

Загребельный Павел Геннадьевич – врач акушер-гинеколог 

Перинатального центра ГАУЗ «Брянская городская 

больница №1». Стаж работы по специальности – 15 лет (г  

Брянск).  

Заболевания шейки матки 

 



12:00-12:15 

Волкова Елена Николаевна – научный консультант 

Центрального института дерматокосметологии  д м н   

профессор   Автор более 15  научных публикаций  Стаж 

работы по специальности – более  5 лет (г  Москва)  

Наружная терапия первичных и вторичных пиодермий: 

дифференцируем подходы (при участии компании Гленмарк, 

баллы НМО не начисляются) 

 

12:15-12:30 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе  д м н   профессор  Автор более     

научных публикаций  Стаж работы по специальности – более 

   лет (г  Москва)  

Топическая терапия клинических проявлений 

папилломавирусной инфекции: эффективность и безопасность 

(при участии компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

12:15-12:30 

Хоменко Юлия Константиновна – врач-психиатр ГАУЗ 

«Брянская областная психиатрическая больница №1». Стаж 

работы по специальности – 8 лет (г  Брянск).  

Актуальное о дерматологических проявлениях психических 

расстройств и психологических стигм 

12:30-12:45 Перерыв 

12:45-14:15 Секционное заседание №4. Актуальные вопросы 

дерматологии - 1 

Сопредседатели: Э.В. Введенская, Е.Н. Волкова, И.Е. Торшина 

 

12:45-13:00 

Волкова Елена Николаевна – научный консультант 

Центрального института дерматокосметологии  д м н   

профессор   Автор более 15  научных публикаций  Стаж 

работы по специальности – более  5 лет (г  Москва)  

Изотретиноин в системной терапии акне: есть ли 

альтернатива? (при участии компании Ядран, баллы НМО не 

начисляются) 

 

Секционное заседание №5. Псориаз и атопический 

дерматит 

Сопредседатели: В.А. Бойко, Н.Н. Мурашкин, Л.Л. Русакова 

 

12:45-13:00 

Русакова Людмила Леонидовна – заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ «Брянский областной 

кожно-венерологический диспансер»  главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения Брянской области.  Автор 20 

научных публикаций  Стаж работы по специальности – 19 

лет (г  Брянск).  

Предиктор псориатического артрита – ониходистрофия. 



13:00-13:15 

Введенская Элла  Валентиновна – доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет»  к м н  Автор 

более 7  научных публикаций  Стаж работы по специальности 

–  4 года (г  Ярославль)   

Локализованная склеродермия: что нового? (при участии 

компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

 

13:15-13:30 

Волкова Елена Николаевна – научный консультант 

Центрального института дерматокосметологии  д м н   

профессор   Автор более 15  научных публикаций  Стаж 

работы по специальности – более  5 лет (г  Москва)  

Новые возможности терапии микозов кожи: курс на 

эффективность (при участии компании Гленмарк, баллы НМО 

не начисляются) 

 

13:30-13:45 

Введенская Элла  Валентиновна – доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет»  к м н  Автор 

более 7  научных публикаций  Стаж работы по специальности 

–  4 года (г  Ярославль)   

Атопический дерматит и кишечник – нарушен ли микробиом? 

(при участии компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

 

13:45-14:00 

Торшина Ирина Евгеньевна – заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней с курсом медицинской косметологии 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д м н   доцент  Автор более 

 8  научных публикаций  Стаж работы по специальности – 

Вершина айсберга псориатической болезни  

 

13:00-13:15 

Базевич Яна Леонидовна – врач-ревматолог ГАУЗ 

«Брянская областная больница  №1»  Стаж работы по 

специальности – 13 лет (г  Брянск).  

Псориатический артрит. Диагностика и лечение 

 

13:15-13:30 

Бойко Владислав Александрович – главный врач ГАУЗ 

«Брянская областная психиатрическая больница  №1», 

главный внештатный психиатр Департамента 

здравоохранения Брянской области. Стаж работы по 

специальности – 18 лет (г  Брянск).  

Аффективные расстройства при системных дерматозах 
 

13:30-13:45 

Купреенко Виолетта Викторовна – заведующий дневным 

стационаром ГБУЗ «Брянская городская детская больница 

№1»  к м н. Автор 16 научных публикаций  Стаж работы по 

специальности – 10 лет (г  Брянск).  

Лечебное питание при атопическом дерматите у детей 

раннего возраста 

 

13:45-14:00 

Мурашкин Николай Николаевич – начальник Центра 

детской дерматологии  заведующий отделением 

дерматологии с группой лазерной хирургии  заведующий 

лабораторией патологии кожи у детей ФГБУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России  д м н. Автор более 1   

научных публикаций  Стаж работы по специальности – 

более    лет (г  Москва)  

Тяжёлый псориаз в детском возрасте (при участии 



более    лет (г  Смоленск). 

Методы повышения эффективности терапии онихомикоза 

(при участии компании Фармтек, баллы НМО не начисляются) 

 

14:00-14:15 

Дискуссия 

компании Новартис, баллы НМО не начисляются) 

 

14:00-14:15 

Русакова Людмила Леонидовна – заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ «Брянский областной 

кожно-венерологический диспансер»  главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения Брянской области.  Автор 20 

научных публикаций  Стаж работы по специальности – 19 

лет (г  Брянск).  

Практические аспекты применения биологической 

терапии. Разбор клинического случая (при участии 

компании Новартис, баллы НМО не начисляются) 

14:15-14:30 Перерыв 

14:30-16:15 Секционное заседание №6. Актуальные вопросы 

дерматологии - 2 

Сопредседатели: С.А. Бурова, Э.В. Введенская, М.В. Дегтева 

 

14:30-14:45 

Кочергин Николай Георгиевич – профессор кафедры кожных и 

венерических болезней им  В А  Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им  И М  Сеченова» Минздрава России  д м н   

профессор  Автор более 20  научных публикаций  Стаж работы 

по специальности – 5  лет (г  Москва)   

Эффективное лечение экзем и дерматитов: опыт клиники 

кожных болезней им. В.А. Рахманова 

 

14:45-15:00 

Дегтева Марина Васильевна – заведующий отделением 

аллергологии и иммунологии ГАУЗ «Брянская областная  

больница №1»  главный внештатный аллерголог  иммунолог 

Департамента здравоохранения Брянской области. Автор 15 

научных публикаций  Стаж работы по специальности – 18 лет 

Секционное заседание №7. Лимфопролиферативные 

заболевания и новообразования кожи 

Сопредседатели: Р.В. Дмитриев, В.М. Копылов, Л.М. 

Ушаков  

 

14:30-14:45 

Карпухин Никита Валерьевич – врач-патоморфолог ГАУЗ 

«Брянский областной онкологический диспансер»  Стаж 

работы по специальности – более   лет (г  Брянск).  

Морфология опухолей кожи 

 

14:45-15:00 

Ходкевич Александра Васильевна – врач-химиотерапевт 

отделения дневного стационара ГАУЗ «Брянский областной 

онкологический диспансер»  Автор 2 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – 11 лет (г  Брянск).  

Визуальные локализации в онкологии. Загадка или 

очевидность? 

 



(г  Брянск).  

Хроническая идиопатическая крапивница, резистентная к 

лечению антигистаминными препаратами 

 

15:00-15:15 

Введенская Элла  Валентиновна – доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет»  к м н  Автор 

более 7  научных публикаций  Стаж работы по специальности 

–  4 года (г  Ярославль). 

В фокусе практикующего врача - папуло-пустулезные акне 

 

15:15-15:30 

2. Бурова София Алексеевна – руководитель Московского центра 

глубоких микозов  заведующий отделом оппортунистических 

микозов Института аллергологии и клинической иммунологии  

д м н   профессор  Автор около     научных публикаций  Стаж 

работы по специальности – более 4  лет (г  Москва)  

Реальная суперинфекция в период пандемии Covid-19 

 

15:30-15:45 

Сафонова Людмила Сергеевна – врач-гематолог ГАУЗ 

«Брянская областная больница №1»  Стаж работы по 

специальности – более   лет (г  Брянск).  

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

тромбоцитопений и геморрагического васкулита 

 

15:45-16:00 

Ефремова Людмила Николаевна – врач-эндокринолог ГАУЗ 

«Брянская областная поликлиника №4»  Заслуженный врач 

Российской Федерации. Стаж работы по специальности – более 

40 лет (г  Брянск).  

Микозы при сахарном диабете  

15:00-15:15 

Журавков Андрей Владимирович – врач-гематолог ГАУЗ 

«Брянская областная больница №1»  Стаж работы по 

специальности – 7 лет (г  Брянск).  

Кожные лимфомы. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, особенности лечения  

 

15:15-15:30 

Копылов Василий Митрофанович – начальник отдела 

экспертизы временной нетрудоспособности ГАУЗ 

«Брянский областной онкологический диспансер»  Автор 30 

научных публикаций  Стаж работы по специальности – 44 

лет (г  Брянск).  

Меланома. Эпидемиология. Диагностика. Современные 

подходы к хирургическому лечению 

 

15:30-15:45 

Ушаков Леонид Михайлович – заведующий дневным 

стационаром ГАУЗ «Брянский областной онкологический 

диспансер»  Автор 5 научных публикаций  Стаж работы по 

специальности – 20 лет (г  Брянск).  

Меланома. Современные подходы к лекарственной терапии 

 

15:45-16:00 

Наровенкова Кристина Васильевна – врач-химиотерапевт 

дневного стационара ГАУЗ «Брянский областной 

онкологический диспансер»  Стаж работы по специальности 

– 4 года (г  Брянск).  

Клинический случай лекарственной терапии меланомы 

 

16:00-16:15 

Дмитриев Роман Владимирович – врач-онколог Центра 

амбулаторно-поликлинической хирургии ГАУЗ «Брянский 



16:00-16:15 

Боброва Ксения Юрьевна – заведующий поликлиническим 

отделением ГБУЗ Калужской области «Калужский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер»  Автор 3 

научных публикаций  Стаж работы по специальности – 13 лет 

(г  Калуга).  

Опыт применения адалимумаба у пациента с гнойным 

гидраденитом 

клинико-диагностический центр»  Автор 1 научной 

публикации  Стаж работы по специальности – 9 лет (г  

Брянск).  

Лентиго меланома. Нюансы диагностики и тактики 

ведения 

16:15-16:30 Закрытие конференции  

 

Председатель Исполнительного комитета РОДВК, 

заместитель директора ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России 

по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор 

М.Р. Рахматулина    

rahmatulina@cnikvi.ru  

8 499 785 2048      

mailto:rahmatulina@cnikvi.ru

