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6 июня 2018 
12.00-13.30 Симпозиум «Совершенствование системы оказания 
дерматовенерологической помощи в Санкт-Петербурге - 1» 
В докладах, включенных в симпозиум, представлены новые подходы к организации 
дерматовенерологической помощи взрослому и детскому населению г. Санкт-Петербург, а 
также новые методы диагностики и лечения дерматовенерологических заболеваний, 
рекомендуемых для применения. Цель – ознакомить слушателей с принципами 
организации оказания дерматовенерологической помощи населению в мегаполисе, 
возникающие проблемы и пути их преодоления. 
Модератор – К.И. Разнатовский1 
1. Разнатовский  К.И. «Организация дерматовенерологической помощи в Санкт-
Петербурге и инновационные методы диагностики и терапии». 
2. Горланов И.А. (содокл. Кодинцова Н.И.) "Вопросы организации детской 
дерматовенерологической помощи в Санкт-Петербурге". 
3. Раводин Р.А. «Автоматизация работы врача-дерматовенеролога как инструмент 
профилактики врачебных ошибок» 
4. Чаплыгин А.В. «Медицинские и правовые аспекты в рутинной практике 
дерматовенеролога». 
13.30-13.40 Дискуссия – 10 мин.  
 
15.00-15.45 Симпозиум «Совершенствование системы оказания 
дерматовенерологической помощи в Санкт-Петербурге - 2» 
В докладах, включенных в симпозиум, представлены новые подходы к организации 
дерматовенерологической помощи взрослому и детскому населению г. Санкт-Петербург, а 
также новые методы диагностики и лечения дерматовенерологических заболеваний, 
рекомендуемых для применения. Цель – ознакомить слушателей с принципами 
организации оказания дерматовенерологической помощи населению в мегаполисе, 
возникающие проблемы и пути их преодоления. 
Модератор – К.И. Разнатовский 
 
1.  Поддубная В.В. « Организация специализированной медицинской помощи детям в 
Санкт-Петербурге с заразными кожными заболеваниями» 
2. Егорова Ю.С. «Организация дерматовенерологической помощи в Ленинградской 
области»  
 
15.45-16.00 Дискуссия – 15 мин.  
 

 

                                                 
1 Данные о модераторах и докладчиках приведены в отдельной таблице 



7 июня 2018 
 

9.00 – 10.30 Симпозиум   «Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики сифилиса- 1» 
В докладах симпозиума обсуждаются проблемы раннего  выявления сифилиса в г. Санкт-
Петербург, организация его лабораторной диагностики, особенности лечения и ведения 
больных сифилисом в современных условиях. Цель – актуализировать знания слушателей 
об организации активного раннего выявления сифилиса, современных методам его 
диагностики и лечения. 
Модератор: Пирятинская А.Б. 
1. Литвиненко И.В  «Особенности лабораторной диагностики сифилиса в Санкт-
Петербурге. Опыт и перспективы».   
2. Перщетская Е.Б. «Опыт организационно-методического руководства    СПб ГБУЗ 
«КВД № 7»  в медицинских организациях Кировского района по раннему и активному 
выявлению сифилиса»..  
3. Петунова Я.Г. «Анализ причин формирования поздних форм сифилиса в Санкт-
Петербурге. Роль медицинских организаций в раннем и активном выявлении сифилиса, 
проблемы и пути решения» 
4. Пирятинская А.Б. «Особенности ведения пациентов с поздними формами сифилиса 
на современном этап»  
10.30-10.40 Дискуссия – 10 мин 
 
10.50 – 11.35 Симпозиум   «Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики сифилиса- 2» 
В докладах симпозиума обсуждается история развития знаний о сифилисе и медицинских 
проблемах, связанных со стигмизацией этого заболевания. Цель – повышение уровня 
знаний слушателей о сифилисе, современных проблемах, связанных с выявлением и 
лечением этого заболевания. 
Модератор: Пирятинская А.Б. 
1.. Севашевич А.В «О сифилофобии..» 
2 .Карякина Л.А.. Смирнова О.Н.  «Еще раз об истории сифилиса» 
11.35-11.50 Дискуссия – 15 мин 
 
 
12.00 – 13.30 Симпозиум «Современные методы диагностики и лечения кожных 
заболеваний» 
Доклады симпозиума посвящены современным технологиям в диагностике и лечении 
кожных заболеваний. Цель – актуализация знаний слушателей о современных методах 
диагностики и лечения дерматологических заболеваний 
 
1. Калинина Н.М. «Хроническая крапивница у взрослых и детей. Подходы к диагностике 
и терапии» 
2. Пирятинская В.А. (содокл.  Карякина Л.А., Смирнова О. Н.) Редкий случай 
опоясывающего герпеса – синдром Ханта - Рамсея.  
3. Белова Е.А. «Болезни соединительной ткани:  современные клинико-
эпидемиологические особенности» 
4.Серебрякова И.С. «Болезнь Бехчета в практике дерматовенеролога».  
5. Нечаева О.С. «Хейлит – междисциплинарная проблема» 
 12.30-12.40 Дискуссия – 10 мин 

 
8 июня 2018 

 



 
9.00 – 10.30 Симпозиум «Эпидемиология, диагностика и лечение дерматомикозов» 
В докладах симпозиума обсуждаются современные особенности течения грибковых 
заболеваний кожи и ее придатков, методы диагностики и лечения. Цель – повысить 
настороженность практических врачей-дерматологов в отношении поверхностных 
микозов, актуализировать их знания о современных методах их диагностики и лечения. 
Модераторы: Корнишева В.Г., Соколова Т.В. 
 
1. Корнишева В.Г. «Хромобластомикоз» 
2. Медведева Т.В. (содокладчики Скорбунова О.В., Пчелин И.М., Авдеенко Ю.А. 
Митрофанов В.С.) «Использование методов молекулярной биологии для диагностики 
редких микозов».  
3.Соколова Т.В.(содокладчики Монтес Росель К.В., Малярчук А.П.) «Микозы кистей 
и стоп. Статистика, которая настораживает» 
4.Мирзоян В.Л. «Особенности лечения онихомикоза у лиц с патологией 
гепатобиллиарноой системы и ЖКТ». 
 10.30-10.40 Дискуссия – 10 мин.  
 
11.00-12.30 Симпозиум «Современные методы диагностики и лечения в 
дерматоонкологии» 
Симпозиум посвящен проблемам онкологических заболеваний кожи. В докладах 
рассматриваются современные методы диагностики и лечения злокачественных 
новообразований кожи. Цель – повысить настороженность практических врачей-
дерматологов в отношении онкологических заболеваний кожи, актуализировать их знания 
о современных методах их диагностики и лечения 
Модератор: Ключарева С.В. 
1. Ключарева С.В. « Новообразования в периорбитальной области – возможности 
лазеротерапии» 
2. Клибсон С.К. "Дерматологические изменения у пациентов со злокачественными 
новообразованиями внутренних органов". 
3. Смирнова И.О. «Дерматoзы и внутриэпидермальные неоплазии аногенитальной 
области. Что должен знать дерматолог». 
4.Вашкевич А.С. «Роль неинвазивного метода диагностики в практике врача 
дерматолога» 
13.30-13.40 Дискуссия – 10 мин. 
11.00-12.00 Тестирование на бумажных носителях  


