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28 сентября 2017 года
9.00 - 11.00 Регистрация участников
Зал № 1
11.00 - 11.20 Открытие конференции
Приветствие
С.Б. Турков – Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области
Н.В. Кунгуров – главный эксперт Росздравнадзора по дерматовенерологии в УФО,
директор ГБУ СО «УрНИИДВиИ», д.м.н., профессор
Зал № 1
11.20 - 13.55
Секционное заседание № 1. Инновационные методы терапии в дерматологии
Сопредседатели: Н.В. Кунгуров, Н.В. Зильберберг, М.М. Кохан
«Правовые вопросы организации оказания специализированной медицинской помощи
больным дерматозами: расширение границ возможностей» Кунгуров Н.В.
– 20 мин.
«Как обеспечить доступность инновационных препаратов для лечения больных с тяжелыми
формами псориаза: опыт УрНИИДВиИ» Гришаева Е.В.
– 15 мин.
«Инновационный препарат в терапии среднетяжелого и тяжелого псориаза: доказательная
эффективность и безопасность, профиль пациента» Кохан М.М.
– 20 мин.
«Псориаз: между теорией и практикой. Новые возможности в достижении чистой и почти
чистой кожи» Кениксфест Ю.В.
– 15 мин.
«Меняя стереотипы лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым псориазом»
Гришаева Е.В.

– 15 мин.

«Псориаз и коморбидная патология: обоснованный выбор терапии» Кохан М.М.

– 15 мин.

«Место блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов в лечении атопического дерматита,
ассоциированного с другой аллергопатологией» Малишевская Н.П.
– 20 мин.

«Диалог экспертов: современные реалии выбора наружной терапии дерматозов»
Кохан М.М., Кениксфест Ю.В.

– 20 мин.

«Современные подходы к терапии акнеформных поражений кожи» Кохан М.М.

– 15 мин.

13.55 - 14.30 Кофе-брейк
14.30 - 15.40
Секционное заседание № 2. Сифилитическая инфекция на современном этапе:
эпидемиологические, диагностические, лечебные аспекты
Сопредседатели: Н.В. Зильберберг, Т.А. Сырнева, Н.Л. Струин
«Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью сифилисом в Свердловской области:
прогностические риски и закономерности течения инфекции. Основные направления контроля
и профилактики» Сырнева Т.А., Глуховская С.В.
– 15 мин.
«Трудности диагностики и лечения сифилиса» Сурганова В.И.

– 10 мин.

«Клинико-лабораторные особенности сифилиса у детей» Полякова Н.В.

– 10 мин.

«Возможности и проблемы лабораторной диагностики сифилитической инфекции на
современном этапе» Левчик Н.К., Киселева Н.В.
– 10 мин.
«Научные исследования в области сифилидологии» Зильберберг Н.В.

– 10 мин.

«О маршрутизации пациентов с подозрением на сифилис или с впервые выявленным
сифилисом в Свердловской области. Реализация межведомственного подхода»
Малишевская Н.П.
– 15 мин.
15.40 - 16.00 Кофе-брейк
16.00 - 17.45
Секционное заседание № 3. Внедрение научных разработок УрНИИДВиИ в практику
Сопредседатели: Т.А. Сырнева, Н.Н. Филимонкова
«Эффективность инновационного топического препарата в лечении больных хроническими
дерматозами в межрецидивный период» Кунгуров Н.В., Зильберберг Н.В., Полищук А.И.,
Кохан М.М.
– 15 мин.
«Состояние клеточного и гуморального звена иммунитета у больных пустулезным и
вульгарным псориазом» Бахлыкова Е.А., Филимонкова Н.Н.

– 15 мин.

«Пато- и иммуноморфологические основы формирования тяжелых, инвалидизирующих форм
дерматозов» Кузнецов И.Д., Кохан М.М., Елькин В.Д.
– 15 мин.
«Первичные лимфомы кожи: данные клиники ГБУ СО «УрНИИДВиИ» за пятилетний период»
Куклин И.А., Кохан М.М.
– 15 мин.
«Возможности комфокальной микроскопии in vivo в сложных диагностических случаях
меланомы» Соколова А.В., Малишевская Н.П., Толстая А.И., Топычканова Е.П.
– 15 мин.
«Региональные особенности антибиотикорезистентности N.gonorrhoeae» Герасимова Н.А.,
Евстигнеева Н.П., Зильберберг Н.В., Кунгуров Н.В.
– 15 мин.
«Современные особенности каплевидного псориаза» Бруева А.А., Филимонкова Н.Н. – 15 мин.
17.45
Принятие резолюции конференции
18.15
Закрытие конференции

