Программа
«Вопросы современной дерматовенерологии» в рамках Российскокитайского конгресса по медицинской микробиологии, эпидемиологии,
клинической микологии и иммунологии (Кашкинские чтения)
13-15 июня 2019, Санкт-Петербург
12 акад. часов
13 июня
9.00 – 10.30 Симпозиум Развитие системы дерматовенерологической помощи в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Доклады ставят своей целью ознакомить слушателей с современными тенденциями
развития, методами оказания дерматовенерологической помощи взрослым и детям в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Модератор: Горланов И.А.1
1. Организация дерматовенерологической службы г. Санкт-Петербурга - взгляд
через призму столетий (1918-2018 г.г. Докладчик: Разнатовский К.И
2. Особенности оказания дерматовенерологической помощи детям в СанктПетербурге Докладчик: Горланов И.А.
3. IT в дерматовенерологии Докладчик: Раводин Р.А
4. Принципы оказания помощи дерматовенерологическим больным в
Ленинградской области Докладчик: Егрова Ю.С.
5. Организация оказания дерматологической помощи больным тяжелыми формами
псориаза и псориатического артрита: алгоритм назначения биологических
препаратов в Санкт-Петербурге Докладчик: Разнатовский К.И.
10.30 – 10.40 Дискуссия
11.00 – 12.30 Симпозиум Особенности современного течения инфекций, предаваемых
половым путем
Доклады содержат детальную информацию о современных методах диагностики и
лечения инфекций, передаваемых половым путем. В докладах представлены редкие
клинические случаи пациентов с сифилисом, ВИЧ-инфекцией, вирусом папилломы
человека.
Модератор: Пирятинская А.Б.
1.Первичная профилактика сифилиса и инфекций, предающихся половым путем:
социально-значимая проблема Докладчик: Разнатовский К.И.
2. Случай сифилиса сердечно-сосудистой системы в сочетании с бугорковыми
сифилидами Докладчик: Пирятинская А.Б.
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Сведенья о модератах и докладчиках приведены в отдельной таблице

3. Деятельность кожно-венерологических учреждений города Санкт-Петербурга по
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых
половым путем Докладчик: Петунова Я.Г.
4. Рецидив опоясывающего герпеса у ВИЧ-инфицированного больного Докладчики:
Пирятинская В.А.
5. Заболевания, ассоциированные ДНК вирусом ВПЧ: остроконечные кондиломы.
Докладчик: Ключарева С.В.
6.

Эффективность

методов

микробиологической

диагностики

гонококковой

инфекции у пациентов с подозрением на инфекции, передающиеся половым путем
Докладчик: Бадиков В. Д.
12.30 – 12.40 Дискуссия

15.00 – 16.30 Симпозиум Современные методы диагностики, лечения и
профилактики инфекционных дерматозов
В симпозиуме будут представлены доклады, освещающие проблемы диагностики,
профилактики инфекционных дерматозов на примере клинических случаев. Слушатели
получат знания по тактике ведения, особенностям терапии инфекционных дерматозов.
Модератор: Разнатовский К.И.
1. Стероидочувствительные дерматозы, осложненные бактериально-микотической
инфекцией Докладчик: Разнатовский К.И.
2. Тропические дерматозы в практике дерматовенеролога: кожный лейшманиоз,
мигрирующая ларва Докладчик: Пирятинская В.А.
3. Чесотка: маленькие хитрости большой проблемы Докладчик: Соколова Т.В.
4. Инфицированные дерматозы. Дифференциальная диагностика. Особенности
терапии Докладчик: Котрехова Л.П.
16.30– 16.40 Дискуссия
14 июня
9.00 – 10.30 Симпозиум Современные методы диагностики, лечения
неинфекционных дерматозов
Доклады ставят своей целью ознакомить слушателей с современными методами
лабораторной диагностики неинфекционных дерматозов, которые являются актуальными
в настоящее время. В докладах приведены показательные клинические случаи
неинфекционных дерматозов.

Модератор: Корнишева В.Г.
1. Первичная рубцовая алопеция Докладчик: Корнишева В.Г.
2. Диагностика и терапия нейтрофильных дерматозов – междисциплинарная
проблема Докладчик: Котрехова Л.П.
3. Особенности современного течения интегументных форм красной волчанки
Докладчик: Белова Е.А.
4. Саркоидоз: клинический случай Докладчик: Карякина Л.А.
5. Атопический дерматит: особенности клинического течения, комплексной терапии
и профилактики Докладчик: Мирзоян В.Л.
10.30-10.40 Дискуссия
11.00 – 12.30. Симпозиум Дерматоонкология
Доклады ставят своей целью ознакомить слушателей с современными методами
диагностики и лечения новообразований кожи.
Модератор: Ключарева С.В.
1. Ошибки диагностики новообразований кожи. Актинический кератоз.
Возможности терапии Докладчик: Ключарева С.В.
2. Метастазы в кожу Докладчик: Клибсон С.К.
3. Диагностика базально-клеточного рака в практике врача дерматовенеролога
Докладчик: Вашкевич А.А.
4. Динамика эффекторных субпопуляций лимфоцитов в крови пациентов с
начальной стадией меланомы хориоидеи при активации герпесвирусных инфекций
Докладчик: Балацкая Н. В.
12.30- 12-45. Дискуссия
14.00-15.30 Симпозиум Диагностика и лечение дерматомикозов
Доклады ставят своей целью ознакомить слушателей с этиологией, распространенностью
и современными методами лабораторной диагностики, лечения микозов кожи и ее
придатков у пациентов разных возрастных категорий.
Модератор: Чаплыгин А.В.
1.Опыт альтернативного метода терапии онихомикоза Докладчик: Юцковский А.Д.
2. Кандидозный вульвовагинит - проблема ХХI века Докладчик: Чаплыгин А.В.
3. Микроспория: распространенность и этиологическая структура за последние 5 лет
в Санкт-Петербурге Докладчик: Медведевва Т.А.

4. Ошибки диагностики микозов гладкой кожи Докладчик: Серебрякова И.С.
5. Тактика ведения и особенности терапии больных онихомикозом стоп старческого
и пожилого возраста Докладчик: Цурупа Е.Н.
15.30-15.45 Дискуссия

15.45-16.45

Тестирование на бумажных носителях

