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14 июня 2017 г. 
15.00-16.40 Симпозиум «Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики сифилиса». Доклады симпозиума посвящены современному 
состоянию проблемы сифилиса: особенностям эпидемиологии этого заболевания в 
Санкт-Петербурге, в том числе на фоне распространения ВИЧ-инфекции,  
организации первичной и вторичной профилактики, серодиагностики сифилиса в 
современных условиях. Доклады направлены на актуализацию знаний слушателей о 
новейших эпидемиологических  данных о распространенности сифилиса, методах 
диагностики и лечения: 
1. Сифилис – социально-значимая инфекция. Совершенствование государственной 

системы контроля и профилактики. Докладчик Разнатовский К.И., главный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, декан терапевтического факультета, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии Северо-Западного Государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, д.м.н., профессор. 

2. Современное течение сифилиса. Докладчик  Пирятинская А.Б., заведующая 
венерологическим отделение СПб ГБУЗ «ГорКВД», к.м.н. 

3. Особенности течения, диагностики, лечения и профилактики  нейросифилиса. 
Докладчик Севашевич А.В., врач дерматовенеролог СПб ГБУЗ «ГорКВД», к.м.н. 

4. Роль мигрантов в эпидемиологии сифилиса в СПб. Докладчик  Соловьева Н.Д., врач 
дерматовенеролог, заведующая клинико-диагностическим отделением платных услуг СПб 
ГБУЗ «ГорКВД  

5. Наиболее значимые ошибки лечения пациентов с ранними формами сифилиса по 
результатам экспертизы качества медицинской помощи.   Докладчики  Петунова Я.Г., 
доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, 
врач-дерматовенеролог ГОМКО, к.м.н.   

16.30 – 16.40  Дискуссия 
 

16.50 – 18.30  Симпозиум «Современные методы диагностики и лечения кожных 
заболеваний и ИППП». Слушатели получат сведения о современных методах 
диагностики и лечения кожных заболеваний и инфекций, передаваемых половым 
путем: 
1. Генитальный герпес – проблемы выбора терапии специалистами (по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи)  Докладчик  Смирнова И.О. научный руководитель рабочей 
группы координационного совета по управлению качеством дерматовенерологической 
помощи Санкт-Петербурга, профессор кафедры инфекционных болезней,  

2. Медицинские и правовые аспекты в рутинной практике дерматолога при диагностике  и 
лечении ИППП  Докладчик Чаплыгин А.В., доцент кафедры дерматовенерологии Северо-
Западного Государственного Университета имени И.И. Мечникова, к.м.н  

3. Редкие дерматозы в практике дерматовенеролога  Докладчик  Пирятинская А.Б., 
заведующая венерологическим отделение СПб ГБУЗ «ГорКВД», к.м.н.  

4. Дифференциальная диагностика наиболее часто встречающихся дерматозов 
аногенитальной области Докладчик  Соловьева Н.Д., врач - дерматовенеролог, заведующая 
клинико-диагностическим отделением платных услуг СПб ГБУЗ «ГорКВД» 

18.20-18.30 Дискуссия  
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15 июня 2017 г. 
9.00-10.40 Симпозиум «Совершенствование системы оказания 
дерматовенерологической помощи в г. Санкт-Петербург». Слушатели и 
участники обсуждения ознакомятся с современными особенностями организации 
дерматовенерологической помощи в России и в мегаполисе – г. Санкт-Петербург. 
Будут представлены доклады, посвященные вопросам эпидемиологи, диагностики, 
лечения  и профилактики  пациентов дерматовенерологического профиля. 
1. Этапы реорганизации оказания медицинской помощи по профилю «Дерматовенерология» 

Докладчик: Дудко В.Ю., заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ 
«ГорКВД», к.м.н.  

2. Особенности  структуры заболеваемости ИППП, заразными кожными заболеваниями и 
дерматозами. в Санкт-Петербурге и РФ за период 1996-2016 гг. Докладчик Гайворонская О.В, 
заведующая городским организационно-методическим консультативным отделом СПб ГБУЗ 
«ГорКВД» 

3. Проблемы организация детской дерматовенерологической помощи в Санкт-Петербурге  на 
современном этапе. Докладчик Горланов И.А., главный детский дерматовенеролог Санкт-
Петербурга, заведующий кафедрой кожных болезней СПб педиатрического университета, 
д.м.н., профессор 

4. Аккредитация специалистов дерматологического профиля и возможности очно-заочного 
обучения в системе НМО Докладчик Раводин Р.А., доцент  кафедры дерматовенерологии 
Северо-Западного Государственного Медицинского Университета имени И.И. Мечникова, 
к.м.н. 

10.30-10.40 Дискуссия 
  

11.10 – 13.00  Симпозиум «Современные методы диагностики и лечения кожных 
заболеваний». Слушатели получат сведения о современных методах диагностики и 
лечения кожных заболеваний, распространенным ошибкам их диагностики, 
вопросам дерматоонкологии: 
1. Ошибки диагностики новообразований кожи в практике дерматовенеролога. 

Докладчик: Ключарева С.В. профессор кафедры дерматовенерологии Северо-Западного 
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, д.м.н  

2. Дерматоонкология: предраковые заболевания кожи. Докладчик Клибсон С.К., доцент 
кафедры дерматовенерологии Северо-Западного Государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, к.м.н  

3. Значение дерматоскопии в практике дерматовенеролога. Докладчик Вашкевич А.Ф., 
доцент кафедры дерматовенерологии Северо-Западного Государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, к.м.н. 

4. Клинический случай: опыт ведения пациента с поздней кожной порфирией в сочетании 
с тяжелой соматической патологией совместно со специалистами по гравитационной 
хирургии крови. Докладчик  Григорьева Н.С., врач дерматовенеролог, заведующая 
психосоматическим отделением СПб ГБУЗ «ГорКВД» 

12.40-13.00 Дискуссия 

16 июня 2017 г. 
15.00-16.40  Симпозиум  «Эпидемиология, диагностика и лечение 
дерматомикозов». Симпозиум посвящен новым данным о молекулярно-
генетических характеристиках возбудителей дерматомикозов, эпидемиологии,  
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диагностике, особенностям течения и современным методам терапии  заболеваний 
кожи и ее придатков: 
1. Молекулярно-генетическая характеристика дерматомицетов. Фундаментальные и 

клинические аспекты. Докладчик Пчелин И.М. аспирант кафедры медицинскорй микологии 

Северо-Западного Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
2. Гангренозная пиодермия: клинические проявления, дифференциальная диагностика с 

бактериальными и грибковыми инфекциями кожи, методы терапии. Докладчик 
Котрехова Л.П., доцент кафедры дерматовенерологии Северо-Западного Государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, к.м.н. 

3. Трихофития: анализ распространенных ошибок диагностики Докладчик Медведева Т.В. 
врач НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина  Северо-Западного Государственного 
Медицинского Университета имени И.И. Мечникова, к.м.н. 

4. Особенности диагностики и лечения онихомикоза стоп у людей пожилого и старческого 
возраста в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Докладчик Цурупа Е. Н. аспирант  
кафедры дерматовенерологии Северо-Западного Государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова  

5. Встречаемость и особенности течения микозов стоп у больных в отделениях 
многопрофильного лечебного учреждения Докладчик Соколова Т.В., профессор кафедры 
кожных и венерических болезней с курсом косметологии Институт медико- социальных 
технологий ФГБОУ ВО МГУПП, д.м.н., профессор  

16.30-16.40 Дискуссия 
 

16.50-17.30  Тестирование на бумажном носителе 

 


