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21 сентября 2022 г. 
П р о г р а м м а         

 

1. Проф. Проценко О.А. (кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО) Особенности 

преподавание детской дерматологии на кафедре дерматовенерологии и косметологии ФИПО  

 

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

ФИПО, Республиканский клинический дерматовенерологический центр МЗ ДНР) 

Персонализированный подход к питанию больных атопическим дерматитом 

 

3. Проф. Дубовая А.В., доц. Лимаренко М.П. (кафедра педиатрии №3) Особенности лечения 

атопического дерматита у больных с реактивным панкреатитом 

 

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

Офтальмологические проявления у больных атопическим дерматитом  

 

5. Проф. Проценко О.А., доц. Корчак И.В. (кафедра дерматовенерологии и косметологии 

ФИПО) Применение препарата растительного происхождения «Кверцетин» у  больных 

атопическим дерматитом 

 

6. Доц. Боряк С.А. (кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО) Метод лечения 

больных атопическим дерматитом с лактозной непереносимостью 

 

7. Доц. Тахташов И.Р. (кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО) Особенности 

алопеции при атопическом дерматите и при сифилисе 

 

8. Доц. Дегтяренко Е.В. (кафедра детской стоматологии) Гигиена полости рта у детей с 

атопическим дерматитом 

 

9. Асс. к.мед.н.Горбенко А.С. (кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО)  Метод 

лечения больных атопическим дерматитом на фоне тревожных состояний 

 

10. Логунов П.В., к.мед.н. Змарада С.А. (Республиканский клинический 

дерматовенерологический центр МЗ ДНР, ДОКТМО МЗ ДНР) Случай распространенной 

хронической микробной экземы, осложненной микотической инфекцией у больной сахарным 

диабетом 2 типа 

 

11. Анохина В.А. (Луганский Республиканский клинический дерматовенерологический 

диспансер МЗ ЛНР) Особенности клинического течения и лечения угревой болезни у лиц с 

атопическим дерматитом 

 

 

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.) 


