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ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии   
и   иммунопатологии»  Минздрава  России   информирует о проведении  23-24 
апреля  2015 года,  по адресу:  г. Екатеринбург,  ул. Куйбышева, 44  (бизнес-центр 
«Атриум Палас Отель») Межрегиональной конференции  дерматовенерологов и 
косметологов «Итоги работы кожно-венерологических учреждений за 2014 год, 
задачи на 2015 год».

В ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы дерматовенеро-
логии, косметологии и организации специализированной медицинской помо-
щи: 

 – о ходе реализации указов и поручений Президента Российской Федера-
ции в Уральском Федеральном округе; 

 – современные вопросы диагностики, лечения и профилактики хронических 
дерматозов; актуальные вопросы детской дерматологии, фундаментальные ис-
следования в дерматологии;

 – новые технологии в диагностике и лечении инфекций, передаваемых по-
ловым путем; эпидемиология и профилактика распространения сифилиса и 
ИППП;

 – фундаментальные, прикладные и организационные аспекты дерматоон-
кологии;

 – вопросы эстетической медицины; актуальные проблемы терапии акне; во-
просы морфофункциональной диагностики кожи.

Организационный сбор не предусмотрен. 
Исключительно участникам конференции будут выдаваться 

на бесплатной основе: 

1. Актуализированная версия Атласа: Дерматология 
(электронное учебное пособие) 
ISBN 978-5-7525-2940-5 
(номер гос. регистрации – 0321403239)

В Атласе на электронном носителе представлены: 
иллюстрированные материалы по семиотике кожных 
болезней; клинико-патоморфологические аспекты 
дифференциальной диагностики дерматозов, более 
400 иллюстраций  типичных и редких клинических 
форм  заболеваний кожи; тесты для самоконтроля 
специалистов. Поисковые системы электронной вер-
сии Атласа оптимизированы для алфавитного, нозо-
логического и локального выбора, визуальной диф-
ференциальной диагностики дерматозов и позволяют 
ознакомиться с основными подходами к терапии кож-
ных заболеваний.



2. Актуализированная версия Атласа: 
 Сифилис и инфекции, передаваемые  
 половым путем 
 (электронное учебное пособие) 
 ISBN 978-5-7525-2989-4 
 (номер гос. регистрации – 0321403238)

В электронном учебном пособии представлены: 
иллюстрированные материалы по инфекционным за-
болеваниям, передаваемым преимущественно поло-
вым путем: клиническая картина, методы лаборатор-
ной диагностики, методы лечения. Пособие содержит 
рекомендации по ведению медицинской документа-
ции; описание клинических синдромов ИППП; а также 
тестовые задания для самоконтроля обучающихся.

3.  Атлас: Сифилис и инфекции, передаваемые 
половым путем

В Атласе представлены иллюстрированные материалы 
по сифилису и инфекциям, передаваемым половым 
путем: клинические проявления и дифференциальная 
диагностика заболеваний, методы лабораторного 
обследования, первичная медицинская документация.

Дальнейшая рассылка предлагаемых материалов не планируется

В рамках межрегиональной конференции планируется проведение: 
• Цикла тематического усовершенствования «Лабораторная диагностика 

ИППП и хронических дерматозов» – обучение очно-заочное, продолжительно-
стью 72 часа, в формате просмотра экспертных видеолекций, с последующим 
дебрифингом, самостоятельной работы на предусмотренном лабораторном 
оборудовании под контролем ведущих специалистов, очной итоговой аттеста-
цией с выдачей документа о повышении квалификации.

• Цикла тематического усовершенствования «Организация высоко-техноло-
гичной медицинской помощи больным хроническими дерматозами» с выдачей 
документа установленного образца.

По вопросам участия в конференции – ведущий научный сотрудник научно-
организационного отдела, д.м.н., профессор – Сырнева Татьяна Анатольевна – 
(343) 218-33-52,  orgotdel_2008@mail.ru

По вопросам обучения на образовательном цикле – зав. экспериментально-
лабораторным отделом, д.м.н., доцент – Евстигнеева Наталья Петровна – 
(343) 218-95-89, evstigneeva-np@yandex.ru



План проведения образовательных курсов 
по дерматовенерологии и косметологии 

ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава России на 2015 год

1. «Профессиональная переподготовка по косметологии» 
 Дата проведения:  1)  24.02.2015 – 26.06.2015
                                 2)  11.08.2015 – 11.12.2015
 Продолжительность цикла: 4 мес. (576 уч. час.)

2. «Повышение квалификации по косметологии» 
 Дата проведения:  1)  24.02.2015 – 24.03.2015
                                 2)  11.08.2015 – 11.09.2015
 Продолжительность цикла: 1 мес. (144 уч. час.)

3. «Повышение квалификации по дерматовенерологии» 
 Дата проведения:  1)  24.02.2015 – 24.03.2015
                                 2)  18.05.2015 – 17.06.2015
                                 3)  02.09.2015 – 02.10.2015
 Продолжительность цикла: 1 мес. (144 уч. час.)

4. «Тематическое усовершенствование по вопросам дерматоонколо-
гии и дерматоскопии» 

 Дата проведения:  1)  13.04.2015 – 24.04.2015
                                 2)  02.11.2015 – 15.11.2015
 Продолжительность цикла: 2 недели (72 уч. час.)

5. «Тематическое усовершенствование по вопросам детской дерма-
тологии» 

 Дата проведения:  1)  12.05.2015 – 24.05.2015
                                 2)  05.10.2015 – 18.10.2015
 Продолжительность цикла: 2 недели (72 уч. час.)

6. «Тематическое усовершенствование по вопросам лабораторной 
диагностики сифилитической инфекции» 

 Дата проведения:  1)  12.05.2015 – 24.05.2015
                                 2)  05.10.2015 – 18.10.2015
 Продолжительность цикла: 2 недели (72 уч. час.)

По вопросам обучения  –  зав. научно-организационным отделом, 
доктор медицинских наук, профессор – Малишевская Нина Петровна – 
(343) 210-77-17, orgotdel_2008@mail.ru


