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Особенности лечения псориаза на фоне полиморбидности 
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9 ноября 2022 г. 
П р о г р а м м а         

 

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

ФИПО) Псориаз как междисциплинарная проблема: особенности преподавания 

дерматологам и врачам смежных специальностей 

 

2. Проф. Проценко Т.В., Гаруст Ю.А. (кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО) 

Особенности лечения псориаза у женщин перименопаузального периода 

 

3. Проф. Дубовая А.В., доц. Бордюгова Е.В. (кафедра педиатрии №3) Метаболические 

нарушения у детей с псориазом: лечебно-профилактическая тактика (обзор литературы и 

собственные наблюдения) 

 

4. Проф. Домашенко О.Н., асс. Гридасов В.А. (кафедра инфекционных болезней) Псориаз и 

гепатиты 

 

5. Доц. Боряк С.А. (кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО) Немедикаментозные 

технологии в комплексном лечении больных псориазом 

 

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

Особенности поражения структур глаза при псориазе: клиника и лечение  

 

7. Доц. Поважная Е.С., доц. Пеклун И.В., доц. Бешуля О.А. (кафедра медицинской реабилитации 

и лечебной физкультуры) Физиотерапевтические подходы к лечению псориатического 

артрита 

 

8. Доц. Христуленко А.Л., доц. Гнилицкая В.Б., доц. Стуликова Е.Л. (кафедра терапии ФИПО 

им. А.И. Дядыка) Критерии выбора болезнь – модифицирующей терапии при псориатическом 

артрите 

 

9. Доц. Стуликова Е.Л., доц. Христуленко А.Л., доц. Гнилицкая В.Б. (кафедра терапии ФИПО 

им. А.И. Дядыка) Рациональное питание при псориазе 

 

10. Доц. Провизион А.Н. (кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО) Особенности 

лечения псориаза у лиц с хроническим простатитом 

 

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

диагностики и лечения артрита при псориазе и при хламидиозе 

 

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

Особенности лечения псориаза у больных с нейровегетативными нарушениями 

 

 



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.) 


