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Программа и материалы Евразийского форума
с международным участием
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ:
ВРЕМЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
DERMATOVENEROLOGY:
THE TIME TO GET THINGS DONE
Екатеринбург, 12-13 апреля 2018 года

12 апреля 2018 года
9.00 – 9.30 Регистрация участников
Кино-конференц зал
9.30 – 10.20 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
10.20 – 11.40
Секционное заседание № 1. Терапия больных со средне-тяжелым и тяжелым псориазом:
инновационные подходы и возможности
Сопредседатели: Зильберберг Н.В., Малишевская Н.П. (Екатеринбург), Самцов А.В. (СанктПетербург)
Сателлитный симпозиум - Патогенетическая, инновационная терапия больных
среднетяжелым и тяжелым псориазом с использованием селективного блокатора сигнальных
путей
«Патогенез псориаза и его терапия селективными ингибиторами сигнальных путей» Кохан М.М.
(Екатеринбург)
– 20 мин.
«Опыт эффективного применения инновационного препарата, блокирующего ФДЭ4 у больных
псориазом» Кениксфест Ю.В. (Екатеринбург)
– 20 мин.
Сателлитный симпозиум - Новые горизонты терапии генно-инженерными биологическими
препаратами
«Биологическая терапия псориаза» Самцов А.В. (Санкт-Петербург)
– 20 мин.

«Эффективность и безопасность блокатора интерлейкина 12/23 в терапии больных псориазом реализованные ожидания» Кохан М.М. (Екатеринбург)
– 20 мин.
11.40 – 12.00 Перерыв, работа выставки
12.00 – 13.30
Секционное заседание № 2. Терапия больных со средне-тяжелым и тяжелым псориазом:
инновационные подходы и возможности
Сопредседатели: Кохан М.М. (Екатеринбург), Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург)
Сателлитный симпозиум - Расширяя возможности применения ГИБТ в клинической
практике: опыт ГБУ СО «УрНИИДВиИ»
«Новые возможности терапии тяжелых иммуноопосредованных заболеваний анти-ФНО препаратом»
Кохан М.М. (Екатеринбург)
– 20 мин.
«Правовые и экономические вопросы применения генно-инженерных биологических препаратов»
Гришаева Е.В. (Екатеринбург)
– 20 мин.

«Вторично инфицированные дерматозы: новые возможности терапии» Охлопков В.А.( Омск)
– 20 мин.
«Новые подходы к вакцинированию при папилломавирусной инфекции с онкогенным потенциалом»
Ульрих Е.А. (Санкт-Петербург)
– 20 мин.
Дискуссия

– 10 мин.

13.30 – 14.00 Кофе-брейк, работа выставки
14.00 – 15.40
Секционное заседание № 3. Современные возможности терапии хронических дерматозов:
патогенетическое обоснование, средства и алгоритмы применения»
Сопредседатели: Евстигнеева Н.П. (Екатеринбург), Котрехова Л.П. (Санкт-Петербург),
Филимонкова Н.Н. (Екатеринбург)
Сателлитный симпозиум - «Эффективная и комплаентная терапия аллергодерматозов как
основа качества оказания помощи пациентам» Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург), Матушевская
Е.В. (Москва)
– 40 мин.
«Умная фармакология на службе дерматологии» Котрехова Л.П. (Санкт-Петербург)
– 15 мин.
«Современные аспекты аллергодерматозов» Калюжин О.В. (Москва)
– 15 мин.
«Грибок ногтей и кожи. Что нового?» Котрехова Л.П. (Санкт-Петербург)
– 20 мин.
«Реабилитация нарушенных функций кожи у дерматологических пациентов» Соколовский Е.В.
(Санкт-Петербург)
– 15 мин.
«Стероидчувствительные дерматозы: рациональный выбор наружной терапии» Малова И.О.
(Иркутск)
– 15 мин.
15.40 – 16.10 Кофе-брейк, работа выставки

16.10 – 18.25
Секционное заседание № 4. От теории к практике - стратегия и тактика терапии больных
хроническими дерматозами
Сопредседатели: Кохан М.М. (г. Екатеринбург), Лысенко О.В. (г. Челябинск)
Самцов А.В. (г. Санкт-Петербург)
«Скорая помощь при поражениях кожи» Самцов А.В. (Санкт-Петербург)
– 15 мин.
«Системная терапия акне: что нового?» Матушевская Е.В. (Москва)

– 15 мин.

«Как лучше помочь пациентам с акне - новые возможности» Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург)
– 15 мин.
«Инновационный комбинированный препарат для топической терапии дерматозов: первые итоги»
Кохан М.М., Кениксфест Ю.В. (Екатеринбург)
– 15 мин.

«Комплексный подход к сопровождению терапии акне» Кошкин С.В. (Киров)

– 15 мин.

«Профилактика рубцовых осложнений акне: новые терапевтические возможности» Кохан М.М.
(Екатеринбург)
– 15 мин.
«Место дезинтоксикационной терапии в лечении кожных болезней» Лысенко О.В.
(Челябинск)
– 15 мин.
«Актуальные вопросы патогенеза и терапии розацеа» Матушевская Е.В. (Москва)

– 15 мин.

«Современные подходы к наружному лечению инфицированных дерматозов» Ольховская К.Б.
(Москва)
– 15 мин.

13 апреля 2018 года
8.30 – 9.00 Регистрация участников
9.00 – 11.25
Секционное заседание № 5. Актуальные вопросы дерматологии
Сопредседатели: Ruzicka Т. (Munich), Зильберберг Н.В. (Екатеринбург), Кохан М.М.
(Екатеринбург)
Actual questions of dermatology
Сo-chairs: Ruzicka Т. (Munich), Zilberberg N. (Ekaterinburg), Kokhan М. (Ekaterinburg)
«Качество оказания дерматовенерологической помощи как результат реформирования подготовки
кадров» Батпенова Г.Р. (Астана, Республика Казахстан)
– 15 мин.
«Себорейный дерматит. Комплексный подход к терапии с учетом этиопатогенеза» Карпова А. В.
(Москва)
– 15 мин.
«Актуальные вопросы контрольно-надзорной деятельности» Груздева Е.В. (Управление
Росздравнадзора, Екатеринбург)
– 15 мин.
«Топические препараты в терапии псориаза волосистой части головы» Кошкин С.В. (Киров)
– 15 мин.

«Научные подходы к разработке Российских препаратов моноклональных антител для современной
дерматологии» Самцов А.В. (Санкт-Петербург)
– 15 мин.
«Комплексный подход к терапии дерматозов, сопровождающихся гиперкератозом» Карпова А.В.
(Москва)
– 15 мин.
«Опыт работы центра диагностики и лечения опухолей кожи» Шливко И.Л. (Нижний Новгород)
– 15 мин.
«Базальноклеточная карцинома: клинические формы и новое в диагностике и лечении» проф.
Ружичка Т. (г. Мюнхен, Германия) «Basal Cell Carcinoma – Clinical Spectrum and New Developments»
Ruzicka Т. (Munich)
– 40 мин.
11.25 – 12.10 Кофе-брейк, работа выставки
12.10 – 13.40
Круглый стол № 1. Сифилитическая инфекция: траектория актуализации (I) - интерактивная
дискуссия
Сопредседатели: Кунгуров Н.В. (г. Екатеринбург), Иванова М.А. (Москва)
Участники: Амозов А.М.(г. Мурманск), Бердицкая Л.Ю. (г. Чита), Иванова М.А. (г. Москва), Карачева
Ю.В. (г. Красноярск), Кошкин С.В. (г. Киров), Лосева О.К. (г. Москва), Мавлютова Г.И. (г. Казань),
Малишевская Н.П. (г. Екатеринбург), Мерзляков В.А. (г. Ижевск), Олисова О.Ю. (г. Москва), Платонов
А.В. (г. Благовещенск), Ротанов С.В. (Москва), Струин Н.Л. (г. Екатеринбург), Сырнева Т.А. (г.
Екатеринбург), Чесноков А.Б. (Красноярск), Юровских А.И. (Управление Роспотребнадзора, г.
Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы:
- эпидемиология сифилиса в Российской Федерации: скрытые угрозы и упреждающие
управленческие решения
- определение Пилотных территорий
- состав и деятельность Консультативного совета по проблеме «Сифилис»
- система повышения результативности работы заинтересованных служб по проблеме «Сифилис»
- мониторирование индикативных показателей в пилотных территориях
- разработка предложений для внесения изменений в Стандарты, Протоколы, клинические
рекомендации и Порядок оказания специализированной медицинской помощи по профилю
«дерматовенерология»
- прогноз эпидемиологической ситуации по ИППП и заразным кожным заболеваниям на 2018-2019 г.
13.40 – 13.50 Перерыв
13.50 – 15.30
Круглый стол № 2. Сифилитическая инфекция: траектория актуализации (II) - интерактивная
дискуссия
Сопредседатели: Зильберберг Н.В. (Екатеринбург), Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург),
Фриго Н.В. (Москва)
Участники: Амозов А.М.(г. Мурманск), Батпенова Г.Р. (г. Астана, Республика Казахстан), Дубенский
В.В. (г. Тверь), Залевская О.В (г. Москва), Зильберберг Н.В. (г. Екатеринбург), Кошкин С.В. (г. Киров),
Левчик Н.К. (г. Екатеринбург), Лосева (г. Москва), Лыкова С.Г. (г. Новосибирск), Мавлютова Г.И. (г.
Казань), Малишевская Н.П. (Екатеринбург), Новиков Ю.А. (г. Омск), Охлопков В.А. (г. Омск), Олянина
И.М. (г. Красноярск), Ротанов С.В. (Москва), Сырнева Т.А. (г. Екатеринбург), Самцов А.В. (г. СанктПетербург), Соколовский Е.В. (г. Санкт-Петербург), Сурганова В.И. (г. Екатеринбург), Фриго Н.В. (г.
Москва), Чеботарев В.В. (г. Ставрополь), Чесноков А.Б. (Красноярск)

Обсуждаемые вопросы:
- клинические проявления сифилиса, организация лабораторной диагностики и эффективность
терапии
- диагностика, лечение и профилактика ранних и поздних форм врожденного сифилиса
- нейросифилис и висцеральный сифилис
- актуализация прикладных научных исследований в соответствии с запросами практического
здравоохранения
- актуализация образовательных программ ординатуры, аспирантуры и дополнительного
профессионального образования врачей и врачей лабораторной диагностики
15.30 – 16.00 Кофе-брейк, работа выставки
16.00 – 18.15
Секционное заседание № 6. Актуальные вопросы сифилидологии
Сопредседатели: Сурганова В.И. (Екатеринбург), Лосева О.К. (Москва), Чеботарев В.В.
(Ставрополь)
«Поздние формы сифилиса как актуальная проблема постэпидемического периода» Лосева О.К.
(Москва)
– 15 мин.
«Лабораторная диагностика нейросифилиса: что нового?» Фриго Н.В. (г. Москва)
– 15 мин.
«ITPA- индекс в диагностике нейросифилиса» Негашева Е.С. (г. Москва)

– 15 мин.

«Клинико-серологический контроль как критерий эффективности лечения сифилиса» Бохонович Д.В.
(Москва)
– 15 мин.
«Инструменты контроля за эпидемиологической ситуацией по сифилису в Московской области»
Залевская О.В. (г. Москва)
– 15 мин.
«Клинический случай позднего нейросифилиса у пациента с туберкулезом легких» Стрибук П.В.
(Москва)
– 15 мин.
«Нейросифилис: диагностика и лечение» Новиков Ю.А. (г. Омск) – 15 мин.
«Проблемы преждевременного старения у больных сифилисом» Андронова Н.В., Землякова С.С.,
Лосева О.В. (г. Москва) – 15 мин.
«Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики ранних и поздних форм
врожденного сифилиса» Мавлютова Г.И. (г. Казань)

– 15 мин.

«Определение генетических маркеров лекарственной устойчивости методом мультилокусного
сиквенс-типирования у клинических изолятов N. gonorrhoeae, с установленным фенотипом, в
Уральском регионе» Кунгуров Н.В., Герасимова Н.А., Евстигнеева Н.П., Зильберберг Н.В.
(г. Екатеринбург)
– 15 мин.
18.45 Дискуссия. Обсуждение предложений в резолюцию Евразийского Форума.
Закрытие Форума.

