
ПРОГРАММА 
 

VI Республиканской научно-практической конференции  
с международным участием 

«Витебские дерматологические чтения: кожные проявления системных 
заболеваний» 

Республика Беларусь, г. Витебск. 7 апреля 2017 г. 
 

Место проведения: УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов 
медицинский университет», Республика Беларусь, г. Витебск, проспект 
Фрунзе, 27. 

Регистрация участников с 08:00 до 09:45 в фойе административного 
корпуса УО «ВГМУ» 

 
 

Актовый зал административного корпуса УО «ВГМУ» - II этаж 
 

09:50-
09:55 

Приветственное слово ректора 
УО «ВГМУ» 

ЩастныйА.Т., ректор УО 
«ВГМУ» 

09:55-
10:00 

Вступительное слово главного 
специалиста по 
дерматовенерологии 
Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь 

Лукьянов А.М., заведующий 
кафедрой кожных и 
венерических болезней УО 
«БГМУ», главный внештатный 
специалист Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь по дерматовенерологии 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сопредседатели:  
Лукьянов А.М., заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 
УО «БГМУ», главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь по дерматовенерологии 
Адаскевич В.П., заведующий кафедрой дерматовенерологии УО «ВГМУ», 
председатель Белорусской общественной организации дерматовенерологов 
и косметологов 
Панкратов О.В., заведующий кафедрой дерматовенерологии и 
косметологии ГУО «БелМАПО» 
 
10:00- 
10:20 

Псориаз – одно заболевание  
или несколько? 
 

Лукьянов А.М., заведующий 
кафедрой кожных и 
венерических болезней УО 
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«БГМУ», главный внештатный 
специалист Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь по дерматовенерологии 

10:20-
10:40 

Дерматология – 
инновационная область 
медицины: дерматологические 
признаки системных 
заболеваний 
 

Петер Карл Коль, профессор, 
директор отдела дерматологии и 
венерологии клиники Шарите 
Берлинского медицинского 
университета (Берлин, Германия) 

10:40- 
11:00 

Генетически 
детерминированный 
системный кожно-слизистый 
ангиит: проблемы диагностики  
и терапии заболевания 

Торшина И.Е., заведующая 
кафедрой кожных и 
венерических болезней с курсом 
медицинской косметологии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (Смоленск, Россия) 

10:40-
11:00 

Крапивница и 
ассоциированные заболевания: 
тактика ведения пациентов 
 

Адаскевич В.П., заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
УО «ВГМУ», председатель 
Белорусской общественной 
организации дерматовенерологов 
и косметологов 
 

11:00-
11:20 

Поражение кожи при 
системных васкулитах: вектор 
диагностики 

Козловский В.И., заведующий 
кафедрой факультетской терапии 
УО «ВГМУ» 
Козловская В.В., врач-интерн 
клиники SUNYDowstate (Нью-
Йорк, США) 
 

11:20-
11:40 

Идиопатические заболевания 
соединительной ткани в 
практике дерматопатолога 
 

Бич Т.А., доцент  кафедры 
патологической анатомии УО 
«БГМУ» 

11:40-
12:00 

Болезни ногтей как показатель 
общих или кожных 
заболеваний 

Панкратов О.В., заведующий 
кафедрой дерматовенерологии и 
косметологии ГУО «БелМАПО» 
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12:00-
12:20 

Гиперандрогенная дермопатия 
при вирилизирующих 
заболеваниях надпочечников  
и яичников у женщин 

Рищук С.В., профессор кафедры 
акушерства и гинекологии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет им.  И.И. 
Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (Санкт-Петербург, 
Россия)  
 

12:20- 
12:40 

Антропометрия в комплексном 
подходе диагностики 
недифференцированной 
дисплазии соединительной 
ткани у женщин с 
преждевременным старением 
 

Кононова Н.Ю., врач-
дерматовенеролог, косметолог 
 ООО «Доктор Плюс» (Ижевск, 
Россия) 
 

12:40-
13:00 

Лабораторная диагностика 
системной аутоиммунной 
патологии с поражением кожи 
 

Дамарад А.Л., врач-
дерматовенеролог иностранного 
унитарного предприятия 
«Синлаб-ЕМЛ» 

13:00-
14:00 

ПЕРЕРЫВ 

Конференц-зал морфологического корпуса УО «ВГМУ» - VII этаж 

 
Секция №1. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ. 

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ 
 
Сопредседатели:  
Козин В.М., профессор кафедры дерматовенерологии УО «ВГМУ», 
Хворик Д.Ф., заведующий кафедрой дерматовенерологии УО «ГрГМУ» 
Зыкова О.С., доцент кафедры дерматовенерологии УО «ВГМУ» 
 
14:00-
14:20 

Поражения кожи  
при сахарном диабете 

Окороков А.Н., профессор 
кафедры терапии №2 ФПК и ПК 
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УО «ВГМУ» 
 

14:20-
14:35 

Микробиома кожи и связь  с 
дерматозами 
 

Адаскевич В.П., заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
УО «ВГМУ», председатель 
Белорусской общественной 
организации дерматовенерологов 
и косметологов 
 

14:35-
14:50 

Артропатический псориаз: 
пациенты дерматолога, 
ревматолога, травмвтолога-
ортопеда 
 

Зыкова О.С., доцент кафедры 
дерматовенерологии УО 
«ВГМУ» 
Зыков А.В., врач травматолог-
ортопед  
УЗ «Витебская городская 
поликлиника №6» 

14:50-
15:00 

Применение лекарственных 
препаратов СООО «Лекфарм» 
при лечении 
дерматологических 
заболеваний 
 

Имелинская Т.С., ведущий 
специалист отдела маркетинга 
СООО «Лекфарм» 

15:00-
15:15 

Нарушение 
липидообразующей функции 
печени при псориатической 
болезни 

Зирчик А.А., врач-
дерматовенеролог 
негосударственного учреждения 
здравоохранения «Отделенческая 
больница на ст. Смоленск ОАО 
«РЖД» 
 

15:15-
15:30 

Коморбидные состояния  
и метаболические нарушения  
у пациентов, страдающих 
ограниченной склеродермией 
 

Порошина Л. А., старший 
преподаватель кафедры 
поликлинической терапии и 
общей врачебной практики УО 
«ГоГМУ» 
 

15:30-
15:45 

Лазерная допплерография в 
диагностике очаговой 
склеродермии 

Бусько Т. М., ассистент кафедры 
кожных и венерических болезней 
с курсом медицинской 
косметологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Смоленский государственный 
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медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
(Смоленск, Россия) 
 

15:45-
16:00 

Сифилитическая инфекция: 
особенности 
эпидемиологической ситуации 
на современном этапе 

Спиридонов В.Е., главный врач 
УЗ «ВОКЦДиК» 
Майстрёнок А.М., заведующая 
организационно-методическим 
кабинетом УЗ «ВОКЦДиК» 
 

16:00-
16:15 

Характеристика 
сопутствующей патологии у 
пациентов  
с псориазом 

Полын И.В., ассистент кафедры 
поликлинической терапии и 
общей врачебной практики УО 
«ГоГМУ» 
Филипенко-Каханчук Е.А., 
ассистент кафедры 
поликлинической терапии и 
общей врачебной практики УО 
«ГоГМУ» 
 

16:15-
16:30 

Саркоидоз кожи Козин В.М., профессор кафедры 
дерматовенерологии УО 
«ВГМУ» 
Козина Ю.В., доцент кафедры 
дерматовенерологии УО 
«ВГМУ» 

 
Клиника учреждения образования  

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»,  

г. Витебск, пр. Победы, 20 
 

 
Секция № 2. ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 

для врачей-дерматологов, врачей-косметологов 
«Инъекционные и аппаратные методики 

в практике дерматокосметолога – основы рационального подхода»  
 

Ведущий: 
Лукьянов А.М., заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 
УО «БГМУ», главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь по дерматовенерологии 
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11:30-
12:30 

Инъекционные и аппаратные методики  
в практике дерматокосметолога – основы рационального подхода: 
теоретическая часть 
 

12:30-
16:30 

Инъекционные и аппаратные методики  
в практике дерматокосметолога – основы рационального подхода: 
практическая часть 
 

Конференц-зал административного корпуса УО «ВГМУ» - I этаж 

 
Секция № 3. ДЕРМАТОЛОГИЯ: СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ  

 
Сопредседатели:  
Кошкин С.В., заведующий кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
«Кировский ГМУ Минздрава России» (Киров, Россия) 
Тихоновская И.В., доцент кафедры дерматовенерологии УО «ВГМУ» 
Белугина И.Н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ГУО 
«БГМУ» 
14:00-
14:15 

Абдоминальное ожирение  
и хронические дерматозы 
 

Тихоновская И.В., доцент 
кафедры дерматовенерологии 
УО «ВГМУ» 

14:15-
14:30 

Динамика роли 
психотерапевтической 
составляющей в лечении 
больных псориазом 

Белугина И.Н., доцент кафедры 
кожных и венерических болезней 
ГУО «БГМУ» 
Яговдик Н.З.,  профессор 
кафедры кожных и венерических 
болезней УО «БГМУ» 
Сятковский В.А., профессор 
кафедры социальной работы и 
реабилитологии УО «БГУ» 
Азарова В.А., доцент кафедры 
социальной работы и 
реабилитологии УО «БГУ» 
Белугина О.С., ассистент 
кафедры психиатрии и 
медицинской психологии УО 
«БГМУ» 
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14:30-
15:00 

Клинические случаи  
из практики 
дерматовенеролога 

Кошкин С.В., заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Кировский 
государственный медицинский 
университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Киров, 
Россия) 
 

15:00-
15:10 

Иммуносупрессивная форма 
демодекс-фолликулита 

Адаскевич В.П., заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
УО «ВГМУ», председатель 
Белорусской общественной 
организации дерматовенерологов 
и косметологов 
Мяделец М.О., аспирант 
кафедры дерматовенерологии 
УО «ВГМУ»  
 

15:10-
15:20 

Псевдолимфома кожи Ярмолик Е.С., ассистент 
кафедры дерматовенерологии 
УО «ГрГМУ» 
Хворик Д.Ф., заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
УО «ГрГМУ» 

15:20-
15:30 

Волчаночный панникулит Дрозд Д.С., врач-
дерматовенеролог УЗ 
«ГОККВД» 
Драгун Г.В., заведующий 
диспансерным отделением УЗ 
«ГОККВД» 
 

15:30-
15:40 

Успешное лечение пациентов  
с гнёздной алопецией 
(Alopeсia areata) 
внутриочаговым введением 
кортикостероида 
 

Дамарад А.Л., врач-
дерматовенеролог иностранного 
унитарного предприятия 
«Синлаб-ЕМЛ» 
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15:40-
15:50 

Экстрафациальная базалиома Тихоновская И.В., доцент 
кафедры дерматовенерологии 
УО «ВГМУ» 
Лесничая О.В., доцент кафедры 
патологической анатомии УО 
«ВГМУ» 
 

15:50-
16:00 

Местная терапия 
актинического кератоза  

Адаскевич В.П., заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
УО «ВГМУ», председатель 
Белорусской общественной 
организации дерматовенерологов 
и косметологов 
 

16:00-
16:15 

Использование озонотерапии 
в лечении хронических 
дерматозов 

Ловчиновская Ю.А., заведующая 
отделением УЗ «ВОКЦДиК»  
Либартович Е.В., врач-
дерматовенеролог УЗ 
«ВОКЦДиК» 
 

16:15-
16:25 

Лекарственно-
индуцированный 
артропатический псориаз 
 

Зыкова О.С., доцент кафедры 
дерматовенерологии УО 
«ВГМУ» 
 

16:25-
16:35 

Синдром эпидермального 
невуса 

Аль-Халаф О.С., врач-
дерматовенеролог УЗ 
«Быховская ЦРБ» 
Рогаткина Е.И., врач-невролог 
УЗ «Быховская ЦРБ» 
 

Конференц-зал административного корпуса УО «ВГМУ» - I этаж 
16:40-
17:00 

ДИСКУССИЯ.  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 


