
План 

Орловского регионального отделения Российского общества врачей - 

дерматовенерологов и косметологов на 2023 год 

 

Дата составления:     09.01.2023 

 

Кол-во членов:    5 

Председатель:    Костюк С.И. 

Секретарь:   Якушкина Н.Ю. 

Члены правления:    Звягина Т.М. 

Ревизионная комиссия:    Барабанова С.Н. 

 

В 2023 году планируется провести  6 заседаний регионального 

отделения общества дерматовенерологов; 2 научно-практических 

конференции с дерматовенерологами области с участием ведущих 

специалистов Российских НИИ и Центров, на которых обсудить вопросы 

использования современных инновационных подходов к тактике ведения 

пациентов, предложения по совершенствованию дерматовенерологической 

службы. 

 

На научно-практических конференциях  рассмотреть  вопросы: 

 

1. Конференция дерматовенерологов Орловского регионального общества 

дерматовенерологов  и педиатров поликлиники №3 «Генодерматозы» 

Ихтиоз. Клиника, диагностик, лечение. 23 января 2023 г. г. Орёл. 

2. Круглый стол « Инфекции передающиеся половым путём и ВИЧ – 

инфекция» на базе ООКВД совместно с Центром профилактики ВИЧ – 

инфекции. Пути передачи. Профилактика .  27 января 2023 г. 

3. Посещение конференции дерматовенерологов и косметологов  

Смоленской области  13 февраля 2023г г Смоленск. 



4. Конференция дерматовенерологов Орловского регионального общества 

дерматовенерологов «Современные концепции топической терапии акне» 10 

февраля 2023 г. г.  Орёл. 

5. Посещение конференции дерматовенерологов и косметологов  

Тульской области  17 февраля 2023 г. 

6. Конференция дерматовенерологов Орловского регионального общества 

дерматовенерологов «Новые методы в лечении псориаза».  27 февраля 2023 г. 

7. Конференция косметологов Орловской области  «Современные 

возможности поддерживающей терапии и коррекции поствоспалительных 

изменений кожи у пациентов с акне» 3 марта 2023 г. 

8. Посещение конференции дерматовенерологов и косметологов  

Самарской области. 10 марта 2023 г. 

9. Посещение всероссийского съезда национального альянса 

дерматовенерологов и косметологов   14-16 марта 2023 г. г. Москва. 

10. Конференция дерматовенерологов и косметологов Орловской области  

«Роль витамина Д в профилактике патологии, ассоциированной с псориазом 

и метаболическим синдромом» 21 марта 2023 г. Орёл. 

11. Круглый стол с областным онкологическим диспансером 

«Злокачественные опухоли кожи: проблемы ранней диагностики, принципы 

лечения». 14 апреля 2023 г.   

12.  Конференция дерматовенерологов Орловского регионального 

общества дерматовенерологов «Комплексная терапия экземы в соответствии 

с новыми клиническими рекомендациями» 21 апреля 2023 г.  г. Орёл. 

13.  Принять участие  в конференции Тургеневские чтения г. Орёл на базе 

Орловского Государственного университета. 27-28 апреля2023 г. 

14. Принять участие  в научно-практической конференции «Рахмановские 

чтения» с международным участием. г. Москва  12 мая 2023 г. 

15. Принять участие  в научно-практической конференции   Курского 

регионального общества дерматовенерологов и косметологов 19 мая 2023 г. 

г. Курск.                   



16.  Принять участие  в научно-практической конференции «Григорьевские 

чтения»  г. Саратов.25-26  мая 2023 г. 

17.  Принять участие  в научно-практической конференции 

дерматовенерологов и косметологов  Южного федерального округа г. 

Волгоград 15-16 июня 2023 г. 

18.  Круглый стол  врачей на базе ООКВД и станцией переливания крови, с 

целью раннего выявления больных заразными заболеваниями, постановкой 

на учет, оказание своевременного лечения и организацией профилактических 

мероприятий.  22 июня 2023 г. 

19.  Совместно с МИ ОГУ круглый стол  «Основы дерматоскопии». 

Разбор случаев - ошибки в диагностике меланомы. 

20. Конференция врачей Орловского регионального общества 

дерматовенерологов «Алопеция на фоне короновирусной инфекции». 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

21.   Конференция врачей Орловского регионального общества 

дерматовенерологов «Препараты изотретиноина в лечении акне».  

22.  Совместно с педиатрами Орловской области круглый стол 

«Современные методы лечения атопического дерматита». 

23. Принять участие  во Всероссийком сьезде дерматовенерологов и 

косметологов  г. Москва 19-22 сентября 2023 г. 

24 Принять участие  в научно-практической конференции 

дерматовенерологов и косметологов  г. Севастополь  26 сентября  2023 г. 

25 Участие в конференции дерматовенерологов и косметологов 

Сибирского федерального округа г. Новосибирск 12-13 октября 2023 г. 

26 Участие в  научно практической конференции дерматовенерологов и 

косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические  чтения» 26-28 

октября 2023 г. г. Санкт-Петербург. 

27. Конференция орловского регионального общества дерматовенерологов 

и косметологов «Лимфомы кожи». Клиника, диагностика, лечение.  2 ноября 

2023 г. 



28. Конференция орловского регионального общества дерматовенерологов 

и косметологов «Поражение кожи при болезнях соединительной ткани». 

Локализованная склеродермия. Клиника, диагностика, лечение.  9 ноября 

2023 г. г. Орёл. 

29. Участие в конференции дерматовенерологов и косметологов 

Приволжского федерального округа.  г. Казань  23-24 ноября  2023 г. 

30. Конференция орловского регионального общества дерматовенерологов 

и косметологов «Буллёзные дерматозы».  Пузырчатка. Клиника, диагностика, 

лечение. 27 ноября 2023 г. 

31. Конференция орловского регионального общества дерматовенерологов 

и косметологов «Микозы». Микроспория. Руброфития. Эпидермофития. 

Кандидоз кожи и слизистых оболочек. Клиника, диагностика, лечение. 5 

декабря 2023 г. 

32. Конференция орловского регионального общества дерматовенерологов 

и косметологов «Современные подходы к диагностике и терапии различных 

дерматозов».  8 декабря 2023 г.  г.  Орёл. 

33. «Аллергодерматозы». Крапивница. Синдром Лайелла. Клиника, 

диагностика, лечение. 

12 декабря 2023 г. г. Орёл. 

 

 

Председатель                               (подпись)                                                ФИО 

 

Секретарь                                     (подпись)                                                ФИО 


