
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIІ 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 2018 году» (стр.7) 
 

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, посвященная 25-летию НАМН Украины 

«Прогресс в современной диагностике инфекций, передаваемых половым путем, инфекционных, 

распространенных и тяжелых дерматозов. Достижения в лечении» 
 

Дата и время 

проведения: 
25 апреля, 15.30-18.00 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал №10 

Организатор: ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины» 
 

ПРОГРАММА* 
 

Вступительное слово директора Института Кутасевич Я.Ф. к 25-летию Национальной академии медицинских 

наук Украины 

Е-Дерматология 

Литус А.И. 

Динамика морфологических и иммуногистохимических изменений кожи больных акне в процессе саногенеза 

Кутасевич Я.Ф., Бронова И.М., Губина-Вакулик Г.И. 

Преимущества топической антимикотической терапии 

Калюжная Л.Д. 

Инфекции, передающиеся половым путем, среди лиц, потребляющих психоактивные вещества 

Мавров Г.И., Миронюк В.И. 

Современные особенности эпидемии ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем 

Щербакова Ю.В., Осинская Т.В. 

Поливалентная аллергия у больных лекарственной болезнью и распространенные дерматозы 

Солошенко Э.Н. 

Аллергодерматозы в Украине. Динамика и перспективы лечения 

Волкославская В.Н., Рощенюк Л.В. 

Анализ некоторых молекулярно-генетических механизмов псориаза 

Белозоров А.П. 
Свежий вигляд на ТСА пилинги 

Медведева И.И. 

Система медико-социальной, интегральной реабилитации лиц с урогенитальной заболеваемостью половым 

путем инфицирования 

Лобанов Г.Ф., Руденко Н.М. 

Верификация диагноза сифилиса в современных условиях 

Кутовая В.В., Белоконь О.Н., Никитенко И.Н. 

Актинический кератоз – ведение пациентов с учетом клинико-морфологической характеристики формы 

заболевания  

Глушак В.С. 

Особенности современной эпидемиологии и клинического течения сифилиса 

Никитенко И.Н., Бондаренко Г.М., Кутовая В.В. 

Диагностические критерии васкулитов мелких сосудов кожи 

Матвеева Л.В. 

Розацеа - современные подходы к ведению пациентов с учетом морфологи дерматозов 

Старостина О.А. 

Состояние антиоксидантной системы у больных онихомикозом 

Салей Е.А., Али Л.Х. 

Таргетное косметологическое сопровождение лечения больных акне системными ретиноидами 

Бронова И.М. 

Купирование болевого синдрома у больных артропатическим псориазом  

Али Л.Х. 
 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

* В программе возможны изменения и дополнения  


