
 
Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных 

достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-
практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

 
Н а п р а в л е н и е :  « Д е р м а т о в е н е р о л о г и я »  

 
Научно-практическая конференция  

«Клинико-эпидемиологические особенности дерматозов и инфекций, передающихся половым путем, в 
современный период. Инновационные методы диагностики и терапии в дерматовенерологии» 

Дата и время проведения: 18 апреля 2019, 13.30–18.00 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 11 
Организатор: ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины» 

 
ПРОГРАММА* 

Актуальные проблемы дерматовенерологии 
Кутасевич Я.Ф., д.м.н. (г. Харьков) 
Атопический дерматит: междисциплинарный подход аллергологов и дерматологов 
Литус А.И., д.м.н. (г. Киев); Бисюк Ю.А., д.м.н. (г. Киев) 
Дерматологические «сигналы» на коже кистей, трудности топической терапии 
Калюжная Л.Д., д.м.н. (г. Киев) 
Проблемы антибиотикорезистентности при лечении инфекций, передающихся половым путем 
Мавров Г.И., д.м.н. (г. Харков); Федорич П.В., к.м.н. (г. Киев) 
Understanding psychocutaneous diseases: psychosocial and psychoneuroimmunological perspectives 
Mohammad Jafferany, MD, FAPA (Saginaw, MI, USA) 
(Понимание психо кожных заболеваний: психосоциальные и психонейроиммунологические перспективы  
Мохаммад Джефферани, доктор медицины (г. Сагино, штат Мичиган, США) 
Лекарственная болезнь и распространенные дерматозы, ассоциированные с паразитарной инвазией 
Солошенко Э.Н., д.м.н. (г. Харьков) 
Вторичные невропатии, как результат нейротропного влияния герпесвирусной инфекции 
Лобанов Г.Ф., к.м.н. (г. Киев); Руденко Н.Н. (г. Киев) 
Менеджмент дерматологических пациентов через призму урбанизации 
Анфилова М.Р., д.м.н. (г. Киев) 
Сифилис у женщин разного возраста и проблемы врожденного сифилиса 
Волкославская В.Н., д.м.н. (г. Харьков); Унучко С.В., к.м.н. (г. Харьков) 
Анализ роли механизмов адаптивного и врожденного иммунитета в патогенезе псориаза 
Билозоров А.П., д.м.н. (г. Харьков) 
Особенности распространения инфекций, передаваемых половым путем в ключевых популяционных 
группах, уязвимых к заражению ВИЧ 
Мавров Г.И., д.м.н. (г. Харьков); Щербакова Ю.В., д.м.н. (г. Харьков); Осинская Т.В., к.м.н. (г. Харьков) 
Красная волчанка 
Возианова С.В., д.м.н. (г. Киев) 
Клинические особенности острых мигрирующих эритем у жителей Тернопольской области 
Шкильна М.И., к.м.н. (г. Тернополь) 
Некоторые аспекты диагностики сифилиса в Украине 
Кутова В.В., к.м.н. (г. Харьков); Белоконь О.Н. (г. Харьков); Никитенко И.Н., к.м.н. (г. Харьков) 
Поражение кожи при эндокринной патологии 
Бардова Е.А., к.м.н. (г. Киев) 
Связь генетических дискриминаций L-myc (T3109G), TP53 6 in (G13494A), TNFα (G308A) сигнальных путей 
апоптоза при эпидермальных дисплазиях кожи 
Ошивалова Е.А., к.м.н. (г. Киев) 
Стратегия менеджмента сифилитической инфекции на современном этапе 
Никитенко И.Н., к.м.н. (г. Харьков); Кутова В.В., к.м.н. (г. Харьков) 
Болевой синдром и синдром постгерпетической невралгии при опоясывающем герпесе: возможности терапии 
Гаврилюк А.А., к.м.н. (г. Харьков) 
Дифференцированный подход в лечении больных акне 
Гречанская Л.В., к.м.н. (г. Киев) 
Кожные проявления боррелиоза 
Мурзина Э.А, к.м.н. (г. Киев) 

 
Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  


