
Программа 
межрегиональной научно-практической конференции  

дерматовенерологов и косметологов  
 «Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии»  22-23 ноября 2016 г.  

 
 

22-23 ноября  2016 года, Бизнес-центр «Атриум Палас Отель» 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44   
 

22 ноября 2016 года   
9.00 - 10.30   Регистрация участников конференции 
10.30 - 11.00   Открытие конференции. Приветственное слово главного эксперта 

Росздравнадзора по дерматовенерологии  в УФО, директора ГБУ СО 
«УрНИИДВиИ», д.м.н., профессора Н.В. Кунгурова 
Сопредседатели: Сырнева Т.А., Струин Н.Л. 

11.00 - 12.45 
 
 

Секционное заседание № 1.  
Сопредседатели: Зильберберг Н.В., Кохан М.М., Самцов А.В. 
1. «Доказательная эффективность и безопасность применения ингибитора 
итерлейкинов 12/23 в лечении псориаза у взрослых и детей» д.м.н., профессор  
М.М. Кохан (Екатеринбург) – 20 мин.  
2. «Клинический опыт применения генно-инженерной биологической 
терапии ингибитором итерлейкинов 12/23 при лечении тяжелого и 
среднетяжелого псориаза в УрНИИДВиИ» д.м.н., доцент Ю.В. Кениксфест 
(Екатеринбург) – 20 мин. 
3. «Блокада IL-17A – новая цель в лечении псориаза и псориатического 
артрита» к.м.н.  Е.В. Гришаева (Екатеринбург) – 20 мин. 
4. «Патогенетическое обоснование новой терапевтической стратегии  в 
лечении псориаза» д.м.н., профессор  М.М. Кохан (Екатеринбург) – 25 мин. 
5. «Лечение пациентов с псориатическим артритом» к.м.н., доцент М.М. 
Хобейш (Санкт-Петербург) – 20 мин. 

12.45 - 13.15 Перерыв.   Кофе-брейк. 
13.15 - 13.45 
 

Секционное заседание № 2.  
Сопредседатели: Зильберберг Н.В., Сырнева Т.А. 
«Новые Европейские рекомендации по ведению пациентов с инфекциями, 
передаваемыми половым путем» д.м.н., профессор М.А. Гомберг (Москва) –  
30 мин. 

13.45 - 14.00 Перерыв.    
14.25 - 16.45 
 

Секционное заседание № 3.  
Сопредседатели: Кохан М.М., Соколовский Е.В., Малишевская Н.П. 
1. «Новое в терапии акне» д.м.н., профессор А.В. Самцов (Санкт-Петербург) 
– 25 мин. 
2.     «Актуальные подходы к наружной терапии различных форм акне» д.м.н., 
профессор  М.М. Кохан (Екатеринбург)  – 15 мин. 
3.    «Сухость кожи в практике  дерматолога» д.м.н., профессор Е.В. 
Соколовский (Санкт-Петербург) – 30 мин. 
4.    «Современные аспекты терапии аллергодерматозов» д.м.н., профессор 
Н.П. Малишевская (Екатеринбург) – 20 мин. 
5.     «Современные подходы к терапии микозов» д.м.н., профессор А.В. 
Самцов (Санкт-Петербург) – 20 мин. 
6.     «Новая эра в лечении пациентов со среднетяжелым и тяжелым псориазом» 



к.м.н., доцент М.М. Хобейш (Санкт-Петербург) – 20 мин. 
7. «Оптимизация приверженности пациентов к топическому лечению 
псориаза» д.м.н., профессор  М.М. Кохан (Екатеринбург) – 20 мин. 

16.45 - 17.15 Перерыв.   Кофе-брейк. 
17.15 - 18.00 Секционное заседание № 4.  

Сопредседатели: Зильберберг Н.В., Малишевская Н.П., Филимонкова Н.Н.  
1. «Возможности дифференцированной топической терапии атопического 
дерматита и экземы» д.м.н., доцент Ю.В. Кениксфест (Екатеринбург) – 20 мин. 
2.  «Современная топическая терапия хронических дерматозов» д.м.н., 
доцент Н.Н. Филимонкова (Екатеринбург) – 20 мин. 
 

 
22-23 ноября  2016 года, Бизнес-центр «Атриум Палас Отель» 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44   
 

23 ноября 2016 года   
10.00 - 10.30 Кофе-брейк. Регистрация участников. 
10.30 - 10.35 Открытие конференции президентом «ЮСТИ РУ», д.м.н., профессором  

М.А. Гомбергом  
10.35 - 12.15 Секционное заседание № 5. 

Сопредседатели: Гомберг М.А., Сырнева Т.А., Евстигнеева Н.П. 
1.  «Вирусные ИППП: сложные для терапии случаи» д.м.н., профессор М.А. 
Гомберг (Москва) – 45 мин. 
2.  «Цитомегаловирус: современное состояние проблемы и подходы к терапии» 
д.м.н., профессор А.А. Халдин (Москва) – 40 мин.  
3.  «ИППП в искусстве» д.м.н., профессор М.А. Гомберг (Москва) – 15 мин. 

12.15 - 13.00 Перерыв.   Кофе-брейк. 
13.00 - 14.55 Секционное заседание № 6. 

Сопредседатели: Сырнева Т.А., Гомберг М.А., Струин Н.Л. 
1.  «Папилломовирусная инфекция: клиника и подходы к комплексной 
терапии» д.м.н., профессор А.А. Халдин (Москва) – 40 мин. 
2.  «Микробиота и женское здоровье» к.м.н. К.Р. Бондаренко (Москва) –        
40 мин. 
3.  «Современные аспекты диагностики и лечения вульвовагинальных 
кандидозов» к.м.н., доцент  А.А. Евсеев (Москва) – 35 мин. 

14.55 - 15.15 Перерыв.    
15.15 - 17.35 Секционное заседание № 7. 

Сопредседатели: Сырнева Т.А., Струин Н.Л. 
1. «Вопросы межведомственного взаимодействия дерматовенерологов и 
врачей смежных специальностей по ведению больных поздними формами 
сифилиса» д.м.н., профессор Т.А. Сырнева, к.м.н., доцент В.И. Сурганова 
(Екатеринбург) – 20 мин. 
2. «Эпидемиологическая ситуация заболеваемостью с ВИЧ-инфекцией в  
Свердловской области. Особенности клинического течения сифилиса на фоне 
ВИЧ-инфекции» С.В. Прожерин (Екатеринбург) – 20 мин. 
3. «Научные разработки для практического здравоохранения: новые 
наружные средства для реабилитации кожи и поиск фармакологически 
активных антибактериальных и антимикотических соединений» д.м.н., доцент 
Н.В. Зильберберг, д.м.н., доцент Н.П. Евстигнеева,  д.м.н., профессор  М.М. 
Кохан, к.б.н. Н.А. Герасимова, А.И. Полищук (Екатеринбург) – 20 мин. 



4. «Общие иммунологические и патофизиологические закономерности 
инфекционного процесса при сифилисе: фармакокинетические свойства 
антибактериальных препаратов»  д.м.н., доцент Н.В. Зильберберг, к.м.н., 
доцент  Н.К. Левчик,  к.б.н. М.В. Понаморева, Н.В. Полякова (Екатеринбург) – 
20 мин. 
5. «Сравнительные возможности неинвазивных методов в ранней 
диагностике меланомы» д.м.н., профессор Н.П. Малишевская, к.м.н. А.В. 
Соколова (Екатеринбург) – 20 мин. 
6. «Спинная сухотка. Клиника, диагностика, профилактика» к.м.н., доцент 
В.И. Сурганова (Екатеринбург) – 20 мин. 
7. «Эпидемиологические, поведенческие, клинико-диагностические аспекты 
сифилиса у детей» Н.В. Полякова (Екатеринбург) – 20 мин. 

17.35 Закрытие конференции 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


