
Программа научно-практической конференции, посвященная 80-летию 
ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер» 
«Современные подходы лечения болезней кожи и инфекций, 

передающихся половым путем. Междисциплинарные проблемы» 
 

г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1а, «Дом науки и техники», конференц-зал 
23 мая 2019г., 11.00 

11:00-11:30    Регистрация участников 
 

11:30-11:45  Приветствие участников конференции 
 

11:45-12:05  История дерматовенерологической службы Тульской 
области 
к.м.н. Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный 
специалист дерматовенеролог, косметолог министерства 
здравоохранения Тульской области, главный врач ГУЗ 
«ТОККВД» 
Рюмкина Надежда Арсеньевна заслуженный врач РФ, 
почетный гражданин Тульской области 
 

12:05-12:20  Эпидемиология инфекций, вызываемых вирусом 
папилломы человека в Тульской области 
Заведующая венерологическим отделением Залыгаева 
Ольга Николаевна, врач дерматовенеролог Ильина Ольга 
Федоровна, зав. клинической лабораторией Суханова 
Лариса Николаевна 
 

12:20-12:40  «Опыт внедрения ВПЧ-тестирования у пациенток с  
патологией шейки матки» 
к.м.н. Шипулина Ольга Юрьевна  
Руководитель Лаборатории Молекулярных Методов Центра 
молекулярной диагностики (CMD), руководитель научной 
группы по разработке новых методов диагностики 
оппортунистических и папилломавирусных инфекций ФБУН 
«Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора)  
 

12:40-13:00  «Современный подход к диагностике различных 
состояний микрофлоры влагалища в клинической 
практике» 
к.м.н. Гущин Александр Евгеньевич  
Заведующий лабораторией молекулярной диагностики и 
эпидемиологии инфекций органов репродукции ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель Референс 
центра Роспотребнадзора по мониторингу за ИППП  



 
13:00-13:20  Современные представления о патогенезе псориаза, 

влияние сопутствующей патологии на течение кожного 
процесса. Разбор клинических случаев. 
д.м.н. Кочергин Николай Георгиевич  
Профессор клиники кожных и венерических болезней им. 
В.А.Рахманова. 
 

13:20-13:40  Опыт применения генно-инженерной терапии в Тульском 
областном клиническом диспансере, взаимодействие с 
терапевтической службой Тульской области. 
к.м.н. Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный 
специалист дерматовенеролог, косметолог министерства 
здравоохранения Тульской области, главный врач ГУЗ 
«ТОККВД»  
 

13:40-14:00  Современные аспекты топической терапии 
стероидчувствительных дерматозов 
д.м.н., профессор Львов Андрей Николаевич  
Руководитель отдела клинической дерматовенерологии и 
косметологии Московского научно-практического центра 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ  
 

14:00-14:20  «Лечение красного плоского лишая на современном 
этапе» 
К.м.н. Игнатовский Андрей Викторович 
Доцент кафедры дерматовенерологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П.Павлова 
 

14:20-14:40   «Как понимание роли Т2 воспаления в патогенезе 
заболевания меняет представление о терапии 
атопического дерматита» 
д.м.н. Борзова Елена Юрьевна 
Профессор кафедры клинической аллергологии Российской 
Медицинской Академии непрерывного профессионального 
образования  
 

14:40-15:00 
 

Акне. Розацеа. Все грани двух больших дерматозов на 
стыке терапевтических специальностей 
к.м.н. Введенская Элла Валентиновна  
Доцент кафедры кожных и венерических болезней  
Ярославский  Государственный  Медицинский Университет, 
федеральный эксперт.  



15:00-15:20  «Терапия микозов» 
К.м.н. Мкртычян Арсен Сергеевич 
Врач-дерматовенеролог ОБУЗ «Ивановский Областной 
кожно-венерологический диспансер» 
 

15:20-15:40  «Псориатический артрит в реальной клинической 
практике. Биологическая терапия псориатического 
артрита» 
к.м.н. Лучихина Елена Львовна 
Ведущий научный сотрудник «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского» 
 

15:40-16:00    Ведение пациентов с тяжелыми формами псориаза в 
особых случаях. 

Заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ 
«ТОККВД» Натарова Элла Валерьевна 
 

16:00-16:10  Закрытие конференции 
 

16:10  Фуршет для участников конференции 
 

 


