Приложение 2
к приказу УЗО
от 07.06.2013 № 390
ПРОГРАММА
областной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии»
с международным участием
18 июля 2013 года
Место проведения конференции: конференц-зал
ЧУП «Витебский учебный центр профсоюзов»
(г. Витебск, ул. Правды, 8а)
9:00 - 10.00

Регистрация участников

10.00 - 10.10 Открытие конференции.

10.10 - 10.20

Развитие
дерматовенерологической
службы
в
Республике Беларусь

10.20 - 10.35 К 90 – летию со дня
образования
Витебского
областного
клинического
кожно-венерологического
диспансера.
10.35 - 10.50 Кафедра дерматовенерологии
УО «Витебский государственный медицинский
университет».

10.50 - 11.05

Красный плоский лишай:
клинико - морфологические
параллели.

Деркач Ю.Н. - начальник
управления здравоохранения
Витебского облисполкома
Лукьянов А.М. - заведующий
кафедрой
кожных
и
венерических болезней
УО
«БГМУ» главный внештатный
специалист
по
дерматовенерологии
Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь, (Минск, Беларусь).
Спиридонов В.Е. главный врач УЗ «ВОККВД»
(Витебск, Беларусь)
Адаскевич В.П. - д.м.н.
профессор,
зав.
кафедрой
дерматовенерологии,
Козин В.М. - д.м.н., профессор
УО
«ВГМУ»
(Витебск,
Беларусь)
Святенко
Т.В.
д.м.н.,
профессор кафедры кожных и
венерических
болезней
Днепропетровской

11.05 - 11.20 Оптимизация
диагностики
репродуктивно
значимых
инфекций половых пар.

11.20 - 11.35

11.35 -11.50

11.50 -12.05

12.05 - 12.15

12.15 - 12.30

Сифилис
у
псориазом.

больных

с

О фитотерапии урогенитального герпеса.

Роль
Генферона
в
комплексном
лечении
пациенток с невынашиванием
беременностии хроническим
эндометритом.
Очаговая
аплазия
кожи
волосистой части головы у
новорожденных
монозиготных близнецов.
Исследование эффективности
применения при псориазе
мази «Карталин» в комплексе
с экзогенным мелатонином.

медицинской
академии
(Днепропетровск, Украина)
Рищук С.В., д.м.н., профессор,
ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России, (г.
Санкт-Петербург, Россия)
В.Г. Панкратов, к.м.н., доцент
кафедры
кожных
и
венерических болезней УО
«БГМУ»
О.В.
Панкратов,
д.м.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
дерматовенерологии
ГУО
БелМАПО (Беларусь, Минск)
Корсун Е.В., д.м.н., Корсун
В.Ф.,
профессор,
кафедра
фитотерапии
Российского
университета дружбы народов
(Россия, Москва)
Бореко Е.И., Белорусский НИЦ
эпидемиологии
и
микробиологии МЗ РБ (Минск,
Беларусь)
Дивакова
Т.С.,
д.м.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
акушерства и гинекологии с
курсом ФПК и ПК УО
«ВГМУ» (Витебск, Беларусь)
Козин
В.М.,
профессор,
Алтухова Н.Г., Р. Накишбиди
(УО «ВГМУ»), С.С. Клишо,
И.В. Юнес (УЗ «ДОКБ»),
Г.Г. Сержанова (УЗ«ВОККВД»
(Витебск, Беларусь)
Дмитрук В.С. д.м.н., доцент
кафедры дерматовенерологии с
косметологией,
заведующий
кожно-венерологической клиникой ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный университет»

Министерства здравоохранения
РФ (Россия, Томск)
12.30 -12.40

Социально – эпидемиологический портрет больного
чесоткой.

12.40 - 12.50

Микозы волосистой части
головы у взрослых.

Навроцкий А.Л., к.м.н., доцент
кафедры
кожных
и
венерических
болезней,
Бондарь С.Ю. УО «БГМУ»
(Минск, Беларусь)
Тихоновская
И.В.,
к.м.н.,
кафедры дерматовенерологии,
УО
«ВГМУ»
(Витебск,
Беларусь)
Спиридонов В.Е., Саларев
В.В., Сержанова Г.Г.
УЗ
«ВОККВД»
(Витебск,
Беларусь)

Организация медицинской
реабилитации и использование нетрадиционных методов
в условиях областного кожвендиспансера.
Перерыв (13:00 – 14:00)
14.00-15.45 Торжественная часть
15.45-16.00 Обсуждение работы конференции. Закрытие конференции.

12.50 - 13.00

