
 
 

  
 

Информация об итогах научно-исследовательской работы кафедры (НИИ, лаборатории)  
_______дерматовенерологии и косметологии ФИПО______ за 2018__год 

 
1. Плановая научно-исследовательская работа 

№ 
п/п 

Исполнители  Название Сроки исполнения Соисполнители из других подразделений и 
организаций 

Наименование 
кафедры, НИИ, лаб.  

Ф.И.О. 

1. Проценко Т.В. Изучить клинико-эпидемиологические и 
патогенетические особенности хронических 
распространенных дерматозов и ИППП у 
лиц, проживающих в зоне боевых действий, 
разработать и оптимизировать 
диагностическую лечебную тактику. 

2016-2019 гг.   

2. Провизион 
А.Н. 

Изучить клинико-эпидемиологические и 
патогенетические особенности хронических 
распространенных дерматозов и ИППП у 
лиц, проживающих в зоне боевых действий, 
разработать и оптимизировать 
диагностическую лечебную тактику 

2016-2019 гг.   

      
      

 
2. Монографии 

№ 
п/п 

Авторы Название Выходные данные  
(год, ISBN, тираж, кол-

во авторских листов 
всего) 

Страна, 
для зарубежных 

изданий указать, на 
каком языке издана 

монография 

Кол-во авторских 
листов на каждого 

автора 

      
 



 
 

3. Статьи: 
№ 
п/п 

Авторы Название статьи Наименование 
периодического 
издания 

Выходные данные 
(год, №, стр. и др.) 

Ссылка на 
интернет-ресурс 

1 Корчак И.В. Клинико-эпидемиологические 
особенности микозов гладкой кожи и 

волосистой части головы (по результатам 
анализа выписных эпикризов РКДВД за 

2014-2017 гг.) 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии,  
косметологии  

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
1(19).- С. 13-17. 

 

2 Корчак И.В. Клинико-эпидемиологические осбенности 
псориаза (по анализу выписных эпикризов 

РКДВД за 2104-21017 гг.) 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 
косметологии  

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
1(19).- С. 18-23.. 

 

3 Тахташов 
И.Р. 

Анализ результатов скринингового 
исследования на сифилис соматических 

больных  

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии  

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
1(19).- С. 41-44. 

 

4 Проценко 
О.А., 
Проценко 
Т.В. 

Случай красного плоского лишая с 
поражением пищевода и желудка 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
1(19).- С. 45-47. 

 

5 Проценко 
О.А., 
Проценко 
Т.В., Корчак 
И.В., 
Провизион 
А.Н., Боряк 
С.А., 
Тахташов 
И.Р. 

Преподавание клинических аспектов ВИЧ-
инфекции и ВИЧ-ассоциированных 

дерматозов на кафедре 
дерматовенерологии и косметологии 

факультета интернатуры и 
последипломного образования. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
1(19).- С. 60-64. 

 

6 Боряк С.А.  Особенности течения атопического 
дерматита на современном этапе и риски 
формирования тяжелых форм дерматоза. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
2(20).- С. 12-16. 

 

7 Мехова Г.А. Современный взгляд на проблему 
патогенеза угревой болезни. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
2(20).- С. 29-35. 

 



 
 

8 Проценко 
Т.В.  

Ультразвуковое исследование кожи  Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
2(20).- С. 36-40. 

 

9 Христуленко 
А.А. 

Новое в тактике ведения псориатического 
артрита. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
2(20).- С. 41-48. 

 

10 Заблоцкая 
А.Г. 

Случай ошибки диагностики псориаза. Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
2(20).- С. 51-53. 

 

11. Проценко 
Т.В. 

Навыки коммуникативного общения в 
клинической практике. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2018. № 
2(20).- С. 68-70. 

 

12 Лукьянченко 
Е.Н. 

Отдаленные результаты комплексного 
лечения и реабилитации поздних акне у 

женщин активного репродуктивного 
возраста. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
3(17).- С. 12-17. 

 

13 Проценко 
Т.В., 
Проценко 
О.А., Милус 
И.Е. 

Эффективность длительной терапии 
доксициклином ранних и поздних акне. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
3(17).- С. 22-25. 

 

14 Проценко 
Т.В., Золото 
М.Ю., 
Колесникова 
И.А., 
Провизион 
А.Н. 

Морфологические изменения 
предстательной железыу больных с 

псориазом. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
3(17).- С. 26-32. 

 

15 Проценко 
Т.В., 
Заблоцкая 
А.Г., Боряк 
С.А., 
Христуленко 
А.А. 

Клинико-дерматоскопические 
сопоставления в оценке эффективности 

терапии псориаза. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
3(17).- С. 33-37. 

 

16 Проценко Опыт преподавания венерических Научно-практический «Торсуевкие  



 
 

Т.В., Боряк 
С.А., Корчак 
И.В.,Провизи
он А.Н., 
Лукьянченко 
Е.Н., 
Тахташов 
И.Р., 
Горбенко 
А.С. 

заболеваний и инфекций , передающихся 
половым путем обучающимся смежных 

специальностей. 

журнал по дерматологии, 
венерологии 

чтения». – 2017. № 
3(17).- С. 53-56. 

17 Горбенко 
Ал.С. 

Клинико-эпидемиологические 
особенности аллергодерматозов у 

больных, проживающих в зоне боевых 
действий 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
2(16).- С. 15-21. 

 

18  Заблоцкая 
А.Г. 

Сравнительные аспекты течения и лечение 
псориаза у больных с избыточной массой 

тела. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
2(16).- С. 21-26. 

 

19 Проценко 
О.А., 
Провизион 
А.Н., 
Чернобрывце
в П.А. 

Состояние гормонального фона у больных 
псориазом с хроническим простатитом. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
2(16).- С. 27-30. 

 

20 Проценко 
Т.В., Богуслав 
Ю.П., 
Лукьянченко 
Е.Н. 

Взаимосвязь особенностей клинических 
проявлений поздних акне поздних акне и 

гормонального фона у женщин различного 
репродуктивного возраста. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
2(16).- С. 31-36. 

 

21 Проценко 
Т.В., 
Христуленко 
А.А., 
Христуленко 
А.Л. 

Псориаз в практике врачей дерматологов и 
смежных специалистов (по результатам 

анкетирования специалистов) 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
2(16).- С. 37-40. 

 

22 Коханевич 
А.И. 

Случай распространенного экссудативного 
псориаза у ВИЧ-позитивного пациента. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 

 



 
 

венерологии 2(16).- С. 44-47. 
23 Тахташов 

И.Р. 
К вопросу о трансплацентарном сифилисе 

и мерах по его профилактике. 
Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
2(16).- С. 48-51. 

 

24 Проценко 
Т.В., Боряк 
С.А., Корчак 
И.В.,Провизи
он А.Н., 
Тахташов 
И.Р., 
Горбенко 
А.С.,Кузнецов
а В.Г.Корчак 
И.В., 
Провизион 
А.Н. 

Опыт преподавания инфекционных 
дерматозов на цикле дерматовенерологии 

врачам-интернам. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
2(16).- С. 68-70. 

 

25 Лукьянченко 
Е.Н. 

Отдаленные результаты комплексного 
лечения и реабилитации поздних акне у 

женщин позднего репродуктивного 
возраста. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
4(18).- С. 6-11. 

 

26 Боряк С.А. 
Аль Баргути 
Р.А. 

Клинико-эпидемиологические 
особенности атопического дерматита по 
анализу выписных эпикризов пациентов, 

получавших лечение в РКДВД в 2014-2017 
гг. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
4(18).- С. 22-25. 

 

27 Хавана Т.А., 
Мироненко 
О.А. 

Клинико-эпидемиологические 
особенности угревой болезни по 

результатам анализа выписных эпикризов 
РКДВД за 2014-2017 гг. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
4(18).- С. 26-30. 

 

28 Мехова Г.А. Клиническая значимость лактазной 
недостаточности в дерматологии. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
4(18).- С. 26-30. 

 

29 Тахташов 
И.Р. 

К вопросу о поражении сердечно-
сосудистой системы при сифилисе. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
4(18).- С. 26-30. 

 



 
 

30 Провизион 
А.Н. 

Клиническая оценка применения 
озонотерапии в лечении бляшечного 
псориаза у мужчин с хроническим 

простатитом. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
4(18).- С. 50-54. 

 

31 Проценко 
О.А., 
Проценко 
Т.В. 

Опыт введения пациента с себорейным 
кератозом. 

Научно-практический 
журнал по дерматологии, 
венерологии 

«Торсуевкие 
чтения». – 2017. № 
4(18).- С. 55-61. 

 

32 Лукьянченко 
Е.Н. 

Биодеградируемые нити в лечении 
гравитационного птоза. 

Журнал «Prime» 2018 г. № 5 – С. 39-
45. 

 

      
      
      
      
      
      

 
4. Тезисы 

№ 
п/п 

Авторы Название  Наименование 
периодического издания 

Выходные данные 
(год, №, стр. и др.) 

Ссылка на 
интернет-ресурс 

1 Проценко О.А Медицинское консультирование с точки 
зрения конфликтологии общества. 

Материалы второй 
международной научно-
практической 
конференции. « Пути 
повышения 
эффективности 
управленческой 
деятельности органов 
государственной власти в 
контексте социально-
экономического» 

 2018 г.-С. 152-157.  

      
 

5. Участие в научных конкурсах и научно-просветительских мероприятиях (конференции, семинары, круглые столы, симпозиумы 
и иные мероприятия) в качестве докладчика: 



 
 
Ф.И.О. докладчика Название доклада, в т.ч. стендовые и 

on-line 
Наименование мероприятия Место проведения, дата 

Хавана Т.А. Комбинированые методики и техники 
коррекции возрастных изменений лица 

II Международный 
междисциплинарный симпозиум  по 
дерматокосметологии и 
эстетической медицине 

г. Донецк 27.10.18 г. 

Проценко О.А. Дерматозы гениталий: вопросы 
междисциплинарного взаимодействия. 

Репродуктивное здоровье семьи-
актуальная проблема 
здравоохранения республики 

Республиканский центр 
охраны материнства и 
детства 16.10.18.г. 

Проценко Т.В. Поражения слизистой оболочки полости 
рта при заболеваниях передающихся 
половым путем. 

4-ая Республиканская 
междисциплинарная научно-
образовательная сессия им. Проф. 
Доского Г.И. «Стоматология: 
проблемы, поиски, решения.» 

Кафедра стоматологии 
ФИПО 6.04.18 г. 

Проценко О.А. Хронические дерматозы с поражением 
слизистой оболочки полости рта. 

4-ая Республиканская 
междисциплинарная научно-
образовательная сессия им. Проф. 
Доского Г.И. «Стоматология: 
проблемы, поиски, решения.» 

Кафедра стоматологии 
ФИПО 6.04.18 г. 

Лукьянченко Е.Н Возможности инъекционных методик в 
омоложении. 

Международная конференция по 
эстетической медицине. 

г. Одесса 18.01.18.г. 

Лукьянченко Е.Н Гравитационный птоз-способы 
коррекции 

Съезд косметологов по эстетической 
медицине. 

г. Одесса 18.05.18.г. 

Лукьянченко Е.Н Методики биоревитализации для 
лифтинга овала лица. 

Международная конференция по 
эстетической медицине 

г. Донецк 9.10.18.г. 



 
 

Лукьянченко Е.Н Патогенетическое обоснования 
биоревитализации и нитевого лифтинга. 

Конгресс по продвинутой 
косметологии и пластической 
хирургии. 

Г. Санкт-Петербург 
10.10.18.г. 

Проф. Проценко Т.В.  Эстетические аспекты активного 
долголетия и возможности анти-эйдж 
коррекции: взаимодействие специалистов 

II Международный 
междисциплинарный симпозиум  по 
дерматокосметологии и 
эстетической медицине  

г. Донецк 27.10.18 г. 

Проф. Проценко О.А.  Пигментации и дисхромии: медицинская 
или эстетическая проблема? 

II Международный 
междисциплинарный симпозиум  по 
дерматокосметологии и 
эстетической медицине  

г. Донецк 27.10.18 г. 

Провизион А.Н. Эстетические дефекты  кожи сквозь 
призму веков 

II Международный 
междисциплинарный симпозиум  по 
дерматокосметологии и 
эстетической медицине  

г. Донецк 27.10.18 г. 

Проценко О.А.  Паранеопластические дерматозы Поражения кожи при заболеваниях 
внутренних органов. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций) 

г. Донецк  07.11.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Боряк С.А.   Ксантомы и ксантелазмы Поражения кожи при заболеваниях 
внутренних органов. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 

г. Донецк  07.11.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 



 
 

обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций) 

Провизион А.Н.  Липоидный  некробиоз Поражения кожи при заболеваниях 
внутренних органов. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций) 

г. Донецк  07.11.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Заблоцкая А.Г.     Клиническое значение избыточной массы 
тела в развитие дерматозов 

Поражения кожи при заболеваниях 
внутренних органов. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций) 

г. Донецк  07.11.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Проценко О.А    Проблема псориаза в исследованиях 
Донецкой дерматологической школы 

Коморбидность при псориатической 
болезни: тактика 
междисциплинарного 
сотрудничества междисциплинарная  
научно-практическая конференция в 
рамках непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций)   
 

г. Донецк  10.10.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Боряк С.А.    Стандартизация подходов к лечению Коморбидность при псориатической г. Донецк  07.11.18.г. 



 
 

больных псориазом в зависимости от 
степени тяжести 

болезни: тактика 
междисциплинарного 
сотрудничества междисциплинарная  
научно-практическая конференция в 
рамках непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций)   

Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Христуленко А.А.     
 

Сравнительный анализ результатов 
анкетирования больных ревматоидным и 
псориатическим артритом 

Коморбидность при псориатической 
болезни: тактика 
междисциплинарного 
сотрудничества междисциплинарная  
научно-практическая конференция в 
рамках непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций)   

г. Донецк  07.11.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Провизион А.Н.  Нарушения репродуктивной и 
сексуальной функции у больных 
псориазом мужчин 

Коморбидность при псориатической 
болезни: тактика 
междисциплинарного 
сотрудничества междисциплинарная  
научно-практическая конференция в 
рамках непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций)   

г. Донецк  07.11.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Заблоцкая А.Г.     
 

Особенности клиники, течения и лечения 
псориаза у больных с избыточной массой 
тела 

Коморбидность при псориатической 
болезни: тактика 
междисциплинарного 

г. Донецк  07.11.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 



 
 

сотрудничества.Междисциплинарная  
научно-практическая конференция в 
рамках непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций)   

косметологии ФИПО. 

Проценко О.А. 
 

Гормоны и кожа ГИПЕРАНДРОГЕННЫЕ 
СОСТОЯНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций)  
    

г. Донецк  12.09.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Провизион А.Н Нарушения гормонального фона у 
больных псориазом мужчин  с 
хроническим простатитом 

ГИПЕРАНДРОГЕННЫЕ 
СОСТОЯНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций) 

г. Донецк  12.09.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

. Боряк С. А   
 

Случай мелазмы на фоне приема 
фитоэстрогенов у больной в процессе 
фототерапии 

ГИПЕРАНДРОГЕННЫЕ 
СОСТОЯНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Междисциплинарная  научно-

г. Донецк  12.09.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 



 
 

практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций) 

косметологии ФИПО. 

Хавана Т.А.    Случай позднего акне у больной с 
впервые выявленным поликистозом 
яичников. 

ГИПЕРАНДРОГЕННЫЕ 
СОСТОЯНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения (по реестру 
внутривузовских научно-
практических конференций) 

г. Донецк  12.09.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Проценко Т.В.    
 

Общий менеджмент ИППП: актуальные 
аспекты междисциплинарного 
взаимодействия 

  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛЕЧЕБНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ ПРИ ИППП. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения 

г. Донецк  13.06.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Проценко О.А    Аногенитальный кондиломатоз: 
диагностика и лечебно-профилактическая 
тактика (на примере разбора клинических 
случаев) 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛЕЧЕБНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ ПРИ ИППП. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 

г. Донецк  13.06.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 



 
 

обучения 

Боряк С. А    Гендерно-возрастной анализ патологии 
кожи по результатам проведенных  
«Дней диагностики меланомы» в одном 
из районов г. Донецка 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛЕЧЕБНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ ПРИ ИППП. 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения 

г. Донецк  13.06.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Проценко Т.В 
 

.   Синдром зудящей кожи: 
патофизиологический и биохимический 
механизм клинической и эстетической 
проблемы 

СИНДРОМ ЗУДЯЩЕЙ КОЖИ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
постоянного профессионального 
прерывистого обучения 

г. Донецк  14.08.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Проценко О.А  Сухость  и зуд кожи при ВИЧ-инфекции СИНДРОМ ЗУДЯЩЕЙ КОЖИ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
постоянного профессионального 
прерывистого обучения 

г. Донецк  14.08.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Мехова Г.А.    
 

Лактозная недостаточность как причина 
симптоматического  зуда при дерматозах 

СИНДРОМ ЗУДЯЩЕЙ КОЖИ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
постоянного профессионального 
прерывистого обучения 

г. Донецк  14.08.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО. 

Боряк С.А  Упорный зуд кожи, рефрактерный к 
терапии как нераспознанная чесотка (на 
примере клинических случаев) 

СИНДРОМ ЗУДЯЩЕЙ КОЖИ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 

г. Донецк  14.08.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 



 
 

постоянного профессионального 
прерывистого обучения 

косметологии ФИПО. 

Проценко Т.В .   Синдром атопии: от патофизиологии к 
лечению и профилактике 

АТОПИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
постоянного профессионального 
обучения 

г. Донецк  14.03.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО 

Проценко О.А.   Клинико-патогенетические особенности 
клиники и течения атопического 
дерматита у больных с хронической 
вирусной инфекцией 

АТОПИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
постоянного профессионального 
обучения 

г. Донецк  14.03.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО 

Проценко О.А    Паранеопластические дерматозы АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ  
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения 

г. Донецк  16.05.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО 

Провизион А.Н  
 

Преканкрозы гениталий АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ  
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения 

г. Донецк  16.05.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО 

Боряк С. А 
 

.    Анализ патологии кожи по результатам 
проведенных Дней диагностики меланомы 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ  
Междисциплинарная  научно-
практическая конференция в рамках 
непрерывного медицинского 
обучения 

г. Донецк  16.05.18.г. 
Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО 



 
 
Проценко Т.В. Успешность лечение и причины неудач при 

ведении пациентов с различными формами 
алопеции. 

Семинар-практикум 
«Дерматологические инсайты» 

г. Киев 18.09.18.г. 

Проценко Т.В. Кожа и микробиом. Изменения с возрастом. Междисциплинарный конгрессс 
«Aesthetic Integral» 

г. Одесса 7.10.18 г. 

Проценко Т.В. HPV ассоциированные состояния. 
Клинический консилиум.  

Всеукраинский научно-
практический форум с 
международным участием 

г. Киев 3.11.18 г. 

Проценко Т.В. Аногенитальный кондиломатоз. Школа женского здоровья 
«Воспаление и репродуктивное 
здоровье женщины» 

19.05.18.г. Турция, 
Анталия. 

Проценко О.А., Актуальные вопросы последипломной 
подготовки специалистов в ДНР 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
ДОНБАССА  «НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ» 
ПРОГРАММА  
  

14-15.11.2018 года   
г. Донецк 

Проценко О.А., ВИЧ-ассоциированная саркома Капоши: 
эстетические проявления медицинской 
проблемы» 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
ДОНБАССА  «НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ» 
ПРОГРАММА  
  

14-15.11.2018 года   
г. Донецк 

Проценко Т.В., Инновационные возможности  топического 
лечения и контроля состояния кожи при 
ранних и поздних акне в условиях 
косметического кабинета 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
ДОНБАССА  «НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ» 
ПРОГРАММА  
  

14-15.11.2018 года   
г. Донецк 

Лукьянченко Е.Н., Дифференцированный подход к лечению 
и реабилитации поздних акне у женщин 
различного репродуктивного возраста  
 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
ДОНБАССА  «НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ» 
ПРОГРАММА  
  

14-15.11.2018 года   
г. Донецк 



 
 
Проценко Т.В., Современные возможности контроля 

течения атопического дерматита у детей 
и взрослых 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
ДОНБАССА  «НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ» 
ПРОГРАММА 

14-15.11.2018 года   
г. Донецк 

Тахташев И.Р., Анализ выявления сифилиса по 
результатам  серологического 
обследования различных групп 
населения 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
ДОНБАССА  «НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ» 
ПРОГРАММА 

14-15.11.2018 года   
г. Донецк 

Проценко Т.В., Случай саркомы Капоши у больного 
псориазом, леченного дипроспаном 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
ДОНБАССА  «НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ» 
ПРОГРАММА 

14-15.11.2018 года   
г. Донецк 

Боряк С.А., Аль Баргути 
Р.А. 

Клинико-эпидемиологичееские 
особенности нерубцовой алопеции по 
анализу выписных эпикризов пациентов, 
получавших лечение в РКДВД в 2014-
2017 гг. 

3-я междисциплинарная  научно-
практическая конференция 
«Молодые ученые 
дерматовенерологи-
здравоохранению Донбасса» 

14.12.17 г. 

Боряк С.А., Демко Е.Б. Клинико-эпидемиологичееские 
особенности атопического дерматита по 
анализу выписных эпикризов пациентов, 
получавших лечение в РКДВД  в 2014-
2017 гг. 

3-я междисциплинарная  научно-
практическая конференция 
«Молодые ученые 
дерматовенерологи-
здравоохранению Донбасса» 

14.12.17 г 

Хавана Т.А., Мироненко 
О.А. 

Клинико-эпидемиологические 
особенности угревой болезни по анализу 
выписных эпикризов пациентов, 
получавших лечение в РКДВД  в 2014-
2017 гг. 

3-я междисциплинарная  научно-
практическая конференция 
«Молодые ученые 
дерматовенерологи-
здравоохранению Донбасса» 

14.12.17 г 

Корчак И.В., Мамедли А.В. Клинико-эпидемиологические 
особенности акантолической пузырчатки 
по анализу выписных эпикризов 
пациентов, получавших лечение в 
РКДВД  в 2014-2017 гг. 

3-я междисциплинарная  научно-
практическая конференция 
«Молодые ученые 
дерматовенерологи-
здравоохранению Донбасса» 

14.12.17 г 

Корчак И.В., Гришина Клинико-эпидемиологические 3-я междисциплинарная  научно- 14.12.17 г 



 
 

 

М.С. особенности микозов гладкой и 
волосистой части головы по анализу 
выписных эпикризов пациентов, 
получавших лечение в РКДВД  в 2014-
2017 гг. 

практическая конференция 
«Молодые ученые 
дерматовенерологи-
здравоохранению Донбасса» 

Корчак И.В., Митейко А.Д. Клинико-эпидемиологические 
особенности псориаза по анализу 
выписных эпикризов пациентов, 
получавших лечение в РКДВД  в 2014-
2017 гг. 

3-я междисциплинарная  научно-
практическая конференция 
«Молодые ученые 
дерматовенерологи-
здравоохранению Донбасса» 

14.12.17 г 

Лукьянченко Е.Н.  Дифференцированый подход к лечению и 
реабилитации женщин, больных поздних 
акне с учетом особенностей возрастных 
изменений кожи. 

Защита диссертации. 15.06.18 г. г. Донецк 

Заблоцкая А.Г.  Особенности клиники патогенеза 
леченения псориаза у лиц 
метаболическими нарушениями. 

Защита диссертация 26.10.18г. г. Донецк 

Провизион А.Н. Клинико-патогенетическое обоснование 
дифференцированного подхода к 
лечению бляшечного псориаза у лиц с 
хроническим простатитом. 

Защита диссертации. 26.10.18г. г. Донецк 


