
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 

Кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО, педиатрии, офтальмологии  ФИПО 

Республиканский клинический дерматовенерологический диспансер МЗ ДНР 

 

Атопический  дерматит у детей и взрослых 
Междисциплинарная научно-практическая конференция (реестр проведения внутри- и 

межвузовских научно-практических конференций в рамках непрерывного медицинского 

образования ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО в 2021 г. (утверждена приказом ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО №370 от 28 декабря 2020 г.)   

 

П р о г р а м м а 

    15 сентября 2021 г. (время работы:    10.00 – 14.00) 

 

1. Проф. Проценко О.А., к.м.н. Милус И.Е., Темкин В.В. (кафедра дерматовенерологии и 

косметологии, Республиканский клинический дерматовенерологический центр МЗ ДНР, 

Республиканский клинический дерматовенерологический диспансер МЗ ДНР) Непрерывное 

медицинского образование как фактор повышения профессиональной компетенции и 

улучшения качества оказания дерматологической помощи  

 

2. Проф. Проценко Т.В., д.мед.н. Киосева Е.В., к.м.н. Милус И.Е. (кафедра дерматовенерологии и 

косметологии, кафедра психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и наркологии, 

Республиканский клинический дерматовенерологический центр МЗ ДНР) Психопревенция и 

медико-социальная реабилитация подростков с хроническими дерматозами 

 

3. Д.мед.н. доц. Дубовая А.В.,  доц. Бордюгова Е.В., асс. Науменко Ю.В. (кафедра педиатрии №3)  

Атопический дерматит у детей с синдромом Дауна  

 

4. Доц. Лимаренко М.П. (кафедра педиатрии №3)  Роль ферментопатий в развитие атопического 

дерматит у детей 

 

5. Доц. Смирнова А.Ф. доц. Голубов К.Э., асс. Котлубей Г.В. (кафедра офтальмологии ФИПО)  

Особенности офтальмологической патологии у лиц с  атопическим анамнезом  

 

6. Доц. Боряк С.А. (кафедра дерматовенерологии и косметологии)  Дерматоскопический индекс 

в оценке степени тяжести атопического дерматита 

 

7. Доц. Провизион А.Н., асп. Зубаревская О.А. (кафедра дерматовенерологии и косметологии) 

Случай развития гнездной алопеции на фоне атопии и хронической вирусной инфекции в 

нескольких поколениях семьи 

 

8. Асс. Горбенко А.С. (кафедра дерматовенерологии и косметологии)  Метод лечения больных 

аллергодерматозами на фоне тревожных состояний 

 

9. Руденко В.А. (Университетская клиника)  Доступные возможности китайской традиционной 

медицины в лечении дерматозов 

 

 

Информация о проведенных конференциях размещена на страницах научно-практического 

журнала по дерматологии, венерологии, косметологии «Торсуевские чтения» (включен в 

перечень рецензируемых научных изданий ВАК ДНР, приказ №551 от 25.05.2017г.) 


