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Дорогие коллеги!
Уральский НИИ дерматовенерологиии и иммунопатологии на постоянной основе ведет в территориях Уральского федерального округа активную
организационно-методическую работу, в рамках
которой проводит очередную Межрегиональную
научно-практическую конференцию дерматовенерологов и косметологов округа с подведением
итогов работы кожно-венерологических учреждений за 2021 и 6 месяцев 2022 года и определением
задач на ближайший период.
В 2021 году закончился очередной межэпидемический период и в большинстве субъектов
РФ тренд заболеваемости сифилисом изменился в сторону роста. В связи с этим, на заседании
Профильной комиссии МЗ РФ по дерматовенерологии (17 октября 2022 г., Москва) предложение
УрНИИДВиИ о внедрении оперативного и упреждающего управления эпидситуацией было одобрено.
Среди организационных задач считаю первоочередными, своевременными и перспективными следующие:
— Расширение скринингового обследования на сифилис различных групп населения
с учетом директивных документов федерального и регионального уровня
— Организация эффективного взаимодействия акушерско-гинекологической, педиатрической и неонатологической служб по профилактике врожденного сифилиса
— Научное сопровождение диагностики нейро и висцеральных форм сифилиса
— Решение проблемы малых городов с учетом роли внутренних миграционных процессов в распространении сифилиса и других ИППП, демографической и социальной
характеристики малых городов и сельских районов, кадровой и ресурсной оснащенности
и доступности дерматовенерологической помощи.
Актуальным остается организация работы кожно-венерологических учреждений
по раннему и активному выявлению предраковых и злокачественных новообразований
кожи. Мы делимся опытом Свердловской области по междисциплинарному взаимодействию дерматологов и онкологов по оптимизации маршрутизации пациентов с подозрением на меланому и рак кожи. Представлен успешный опыт нашего Института в решении
вопросов диагностики и терапии первичных лимфом кожи. Определен алгоритм комплексного обследования больных на предбиопсийном этапе и рациональной маршрутизации
больных с первичными лимфомами кожи.
На секционных заседаниях будут освещены вопросы нормативно-правового регулирования системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в том числе, в части применения клинических рекомендаций и стандартов
медицинской помощи.
Эти и многие другие вопросы отражают современный взгляд УрНИИДВИиИ на ситуацию здравоохранения в целом, и наша с Вами задача сделать так, чтобы кожно-
венерологические учреждения были готовы к решению непростых задач, диктуемых
временем. И я уверен, что профессиональный коллектив УрНИИДВиИ – целеустремленный
и современный, с колоссальным опытом предыдущих и нынешних поколений дерматовенерологов, создающих сегодняшний день отечественной дерматовенерологии, Вас
в этом поддержит.
С уважением, Н. В. Кунгуров
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10 ноября 2022 года

Кино-конференц-зал
10.00–10.15

ОТКРЫТИЕ
Приветствие участников конференции
Турков Сергей Борисович – первый заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области
Кунгуров Николай Васильевич – Заместитель
Председателя Профильной комиссии Экспертного совета
Министерства здравоохранения Российской Федерации
по дерматовенерологии и косметологии, директор
государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Уральский научно-исследовательский институт
дерматовенерологии и иммунопатологии», д. м. н., профессор

10.15–10.35

Секционное заседание № 1
Сопредседатели: Кунгуров Николай Васильевич, Зильберберг
Наталья Владимировна
Уральский федеральный округ: итоги работы
кожно-венерологических учреждений за 2021 год
и 6 мес. 2022 года. Модель оперативного и упреждающего
управления эпидситуацией: день сегодняшний (20 мин.)
Зильберберг Наталья Владимировна (Екатеринбург)

10.35–11.30

Секционное заседание № 2
Сифилис и ИППП – эпидемиологические, клинико-
лабораторные и организационные аспекты.
Сопредседатели: Сырнева Татьяна Анатольевна, Малишевская
Нина Петровна
Эффективность и результативность скринингового
обследования на сифилис различных групп населения
на примере основных директивных документов федерального
и регионального уровня (15 мин.)
Сырнева Татьяна Анатольевна, Иордан Виктория Александровна
(Екатеринбург)
Опыт эффективного взаимодействия акушерско-
гинекологической, педиатрической и неонатологической служб
по разработке и внедрению мер по профилактике врожденного
сифилиса (10 мин.)
Полякова Наталья Владимировна (Екатеринбург)
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Результаты исследования биомаркеров интратекального
гуморального иммунного ответа при сифилисе (10 мин.)
Левчик Надежда Константиновна (Екатеринбург)
Дифференциальная диагностика дисбиотических состояний
урогенитального тракта методом real-time ПЦР (20 мин.)
Брикунова Ольга Ярославовна (Новосибирск)
11.30–11.40

Перерыв

11.40–13.20

Секционное заседание № 3
Вопросы ведения больных хроническими дерматозами
Сопредседатели: Кохан Муза Михайловна, Тамразова Ольга
Борисовна
Какой генно-инженерный биологический препарат выбрать:
универсальный или для каждого проявления свой? (20 мин.)
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург)* При поддержке
компании Novartis. Не обеспечивается баллами НМО.
Бремя псориатической болезни. Псориаз – не болезнь кожи
(20 мин.)
Разнатовский Константин Игоревич (Санкт-Петербург)* При
поддержке компании Novartis. Не обеспечивается баллами НМО.
Сезонные особенности течения дерматозов в осенне-зимний
период (20 мин.)
Тамразова Ольга Борисовна (Москва)
Обобщение клинического опыта применения
комбинированного топического препарата в комплексной
терапии больных хроническими дерматозами (20 мин.)
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург)* При поддержке
компании ВЕРТЕКС. Не обеспечивается баллами НМО.
Экзема. Тактика ведения пациентов (20 мин.)
Тамразова Ольга Борисовна (Москва)

13.20–13.40

Перерыв. Кофе-брейк
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13.40–15.00

Секционное заседание № 4
Средства для восстановления кожи: новые возможности
Сопредседатели: Филимонкова Нина Николаевна, Евстигнеева
Наталья Петровна
Гиперкератоз при хронических дерматозах: выбор топических
средств ухода (20 мин.)
Зильберберг Наталья Владимировна (Екатеринбург)
Активный уход за кожей в межрецидивный период у больных
акне (20 мин.)
Полищук Антон Ильич, Кохан Муза Михайловна, Зильберберг
Наталья Владимировна (Екатеринбург)
Проблемы коррекции симптомокомплекса постакне (20 мин.)
Захаров Дмитрий Юрьевич (Екатеринбург)
Ксероз и повреждения кожи – две грани развития хронических
дерматозов (20 мин.)
Тамразова Ольга Борисовна (Москва)

15.00–15.10

Перерыв

15.10–15.55

Секционное заседание № 5
Научные исследования для внедрения в практику
Сопредседатели: Кохан Муза Михайловна, Евстигнеева Наталья
Петровна
Стандарты CLSI, EUCAST по тестированию чувствительности
к противогрибковым препаратам дрожжеподобных грибов
и дерматофитов, образующих микроконидии (15 мин.)
Герасимова Наталья Авенировна, Евстигнеева Наталья Петровна
(Екатеринбург)
Современные лабораторные исследования в сифилидологии
с целью диагностики нейро- и висцеральных форм сифилиса
(15 мин.)
Левчик Надежда Константиновна, Сурганова Вера Ивановна,
Пономарева Марина Владиславовна (Екатеринбург)
Фармакокинетические аспекты исследования содержания
антибактериальных препаратов в цереброспинальной
жидкости у больных с подозрением на нейросифилис (15 мин.)
Киселева Наталья Валерьевна, Левчик Надежда
Константиновна (Екатеринбург)
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10.40–12.50

Кино-конференц-зал
9.30–10.30

Дискуссия
10.30–10.40

Актуальные подходы к терапии больных псориазом:
долгосрочная эффективность и безопасность (20 мин.)
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург)
Клинический опыт применения гуселькумаба в терапии
псориаза проблемной локализации (20 мин.)
Залялеева Светлана Амуровна (Казань)
Дифференцированная терапия хронических дерматозов
(20 мин.)
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург)
Возможности наружной терапии в контроле над псориазом
(20 мин.)
Немчанинова Ольга Борисовна (Новосибирск)
Ранняя терапия акне для профилактики осложнений (20 мин.)
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург)
Оценка цитокинового статуса у больных
иммуномедиированными дерматозами (10 мин.)
Кузнецов Игорь Дмитриевич (Пермь)
Инновационные средства для ухода раздраженной кожи
(20 мин.)
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург)* При поддержке
компании ВЕРТЕКС. Не обеспечивается баллами НМО.

Секционное заседание № 6
Проблема малых городов: роль миграционных процессов
в распространении сифилиса и других ИППП
Сопредседатели: Кунгуров Николай Васильевич, Зильберберг
Наталья Владимировна
Медико-социальные проблемы малых городов, их
классификационные категории, демографическая и социальная
характеристика малых городов Свердловской области (15 мин.)
Лаврикова Юлия Георгиевна (Екатеринбург)
Лечебно-диагностическая помощь и маршрутизация пациентов
от этапа первичного обследования на сифилис до оказания
специализированной дерматовенерологической помощи
в малых городах и сельских районах Свердловской области
(15 мин.)
Сырнева Татьяна Анатольевна, Сурганова Вера Ивановна
(Екатеринбург)
Эпидемиологический мониторинг и состояние заболеваемости
инфекциями, передаваемыми половым путем, в малых городах
Свердловской области за 5‑летний период (10 мин.)
Полякова Наталья Владимировна (Екатеринбург)
Вопросы выявления, регистрации и учета больных
с ко-инфекцией (ВИЧ/сифилис) (10 мин.)
Прожерин Сергей Витальевич (Екатеринбург)

Перерыв

Секционное заседание № 7
Вопросы терапии больных хроническими дерматозами
Сопредседатели: Кохан Муза Михайловна, Немчанинова Ольга
Борисовна

12.50–13.10

Перерыв. Кофе-брейк

13.10–14.40

Секционное заседание № 8
Вопросы организации специализированной медицинской
помощи по профилю «дерматовенерология»
Сопредседатели: Малишевская Нина Петровна, Кохан Муза
Михайловна
Нормативно-правовое регулирование системы внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности
в медицинских организациях дерматовенерологического
профиля (20 мин.)
Гришаева Елена Владимировна (Екатеринбург)
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Организация и проведение внутреннего контроля качества
медицинской помощи: правовые и практические аспекты
(20 мин.)
Летаева Ольга Владимировна (Екатеринбург)
Организация работы кожно-венерологических учреждений
по раннему и активному выявлению предраковых
и злокачественных новообразований кожи (30 мин.)
Малишевская Нина Петровна (Екатеринбург)
Решенные и нерешенные вопросы диагностики и терапии
первичных лимфом кожи (20 мин.)
Кохан Муза Михайловна, Куклин Игорь Александрович, Изюров
Лев Николаевич, Римар Ольга Генриховна, Сафонова Галина
Дмитриевна (Екатеринбург)
14.40–15.00

Совещание главных внештатных специалистов
по дерматовенерологии субъектов Федерации
Уральского федерального округа

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
ГБУ СО «УрНИИДВиИ»
на 2023 год
1.
Клиническая ординатура по дерматовенерологии
(2 года) – с 01.09.2023
Подача документов в ординатуру с 03.07.2023 г.
2.
Профессиональная переподготовка по специальности
«Косметология»
(576 уч. час.)
Даты проведения: с 04.09.2023 г. по 11.12.2023 г.
3.
Повышение квалификации по специальности
«Косметология»
(144 уч. час.)
Даты проведения: с 03.04.2023 г. по 28.04.2023 г.
4.
Тематическое усовершенствование
по дерматоонкологии и дерматоскопии
(72 уч. час.)
Даты проведения: с 15.05.2023 г. по 26.05.2023 г.
(очная часть с 15.05.2023 г. по 20.05.2023 г.
заочная часть с 22.05.2023 г. по 26.05.2023 г.)
5.
Повышение квалификации по специальности
«Дерматовенерология»
(144 уч. час.)
Даты проведения: с 05.09.2023 г. по 29.09.2023 г.

Дополнительная информация по телефону: (343) 218‑95‑85 (отдел кадров),
вопросы по электронной почте: urniidvii@bk.ru, orgotdel_2008@mail.ru,
pazina.m@mail.ru

