
ОМ «Дерматовенерология» 
9-11 ноября 2020, Санкт-Петербург 

 

Программа и лекторский состав 

https://mycology.szgmu.ru/programma2020 

 

9 ноября 

12.00 – 13.40 Симпозиум Развитие системы дерматовенерологической помощи в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  
 
12.00 – 12.25 Ресурсы и деятельность СПб ГБУЗ «Городского кожно-венерологического 

диспансера»  (2009-2019 г.г.)  

Дудко В.Ю. к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ 
«ГорКВД»   (Санкт-Петербург, Россия) 

12.25 – 12.45 Организация дерматовенерологической  помощи детям в г. Санкт-Петербурге 
Школьникова Т.В., Горланов И.А. д.м.н., профессор,  заведующий кафедрой 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» Минздрава России. (Санкт-
Петербург, Россия) 

12.45 – 13.10 Системы поддержки принятия решения в дерматовенерологии: от теории к 
практике. 

Раводин Р.А. д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 

13.10 – 13.30 Медицинские и правовые аспекты в рутинной практике дерматовенеролога. 
Чаплыгин А.В. к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова»  (Санкт-Петербург, Россия); Раводин Р.А. д.м.н., доцент кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург, 
Россия); Серебрякова И.С.; Мирзоян В.Л.; Вашкевич А.А. к.м.н., доцент кафедры 
дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-
Петербург, Россия); Ханжина Н.В. (Санкт-Петербург) 

   

13.30 – 13.40 Дискуссия 
 
17.10 – 18.50 Симпозиум  Особенности современного течения инфекций, предаваемых 
половым путем  
 
17.10 – 17.35 Профилактика и контроль за заболеваемостью сифилисом и инфекций, 

предаваемых половым путем в России - междисциплинарная проблема.  

Разнатовский К.И. д.м.н., профессор,  Главный дерматовенеролог Комитета по 
Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии Северо-Западного 
Федерального округа, декан терапевтического факультета, профессор, 
заведующий кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 



17.35 – 18.00 Клиническая характеристика, диагностика и лечение раннего сифилиса в 
современных условиях.  

Пирятинская А.Б. зав. отделением СПб ГБУЗ «ГорКВД» (Санкт-Петербург, 
Россия) 

18.00 – 18.20 Редкий случай локализации твердого шанкра. 

Пирятинская В.А к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова», (Санкт-Петербург, Россия) 

18.20 – 18.40 Анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем в 
Санкт-Петербурге (2017-2019 г.г.) 

Петунова Я.Г., к.м.н., заведующая городским организационно-методическим 
консультационным отделом СПб ГБУЗ «ГорКВД» (Санкт-Петербург, Россия) 

18.40 - 18.50 Дискуссия 
 

10 ноября  

 
9.00 – 10.40 Симпозиум Дерматомикозы 1: научные и практические аспекты 
 
9.00 – 9.25 Современные молекулярные технологии в изучении возбудителей 

дерматомикозов 
 
Пчелин И.М., н.с. НИЛ микологического мониторинга и биологии 
грибов НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

9.25 – 9.45 Практические вопросы определения устойчивости дерматомицетов 
и грибов рода Malassezia  к антимикотикам 
 
Богданова Т.С. ассистент кафедры медицинской микробиологии ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

9.45 – 10.30 Онихомикоз и другие заболевания ногтей. Все самое новое и интересное 
 
Разнатовский К.И. д.м.н., профессор, Главный дерматовенеролог 
Комитета по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии Северо-Западного Федерального округа, декан 
терапевтического факультета, профессор, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова»; 
Котрехова Л.П. к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова», Вашкевич А.А. к.м.н., доцент кафедры 
дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-
Петербург, Россия) 

 
10.30 – 10.40 Дискуссия 
 
12.55 – 14.35   Симпозиум  Дерматомикозы 2: диагностика и лечение  

 
12:55 – 13:20 Микозы стоп у детей  

Корнишева В.Г. д.м.н., профессор, профессор кафедры дерматовенерологии, 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова»  (Санкт-Петербург, Россия) 



  
13.20 – 14.05 Антропонозная трихофития: частота встречаемости, этиология, проблемы 

диагностики и терапии.  
Медведева Т.В. к.м.н., врач-дерматовенеролог КДО микологической клиники 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 

13.40 – 14.05 
 
 
14.05-14.25 
 

Взаимосвязь ониходистрофий и онихомикозов.  
Белова Е.А. к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 
Перманентные декоративные покрытия – фактор риска онихомикоза, 
вызыванного недерматомицетами.  
Цурупа Е.Н. врач-дерматовенеролог КДЦ ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 
 

. 
14.25 – 14.35 Дискуссия 
 
16.50 – 18.30  Симпозиум Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики инфекционных дерматозов  
  
16.50 – 17.15 Таргетная   терапия хронических дерматозов, осложненных вторичной 

инфекцией. Разнатовский К.И. (Санкт-Петербург, Россия) 

Разнатовский К.И. д.м.н., профессор, Главный дерматовенеролог Комитета по 
Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии Северо-Западного 
Федерального округа, декан терапевтического факультета, профессор, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-
Петербург, Россия) 

17.15 – 17.40 Гангренозная пиодермия: трудности диагностики и лечения.  
Котрехова Л.П. к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова»  

17.40 – 18.00 Метафорфоз клинических появлений чесотки. 
Соколова Т.В. д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО МГУПП (Москва, Россия) 

18.00 – 18.20 Два редких случая паразитарного сикоза  
Пирятинская В.А. к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова»  (Санкт-Петербург, Россия) 

18.20 – 18.30 Дискуссия 
 

11 ноября 

 

09.00 – 10.40 Симпозиум  Современные методы диагностики, лечения и 
профилактики неинфекционных дерматозов 

09.00 – 09.25  Некоторые психологические аспекты атопического дерматита. 
 Клибсон С.К. к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 

09.25 – 09.50 Непростой вопрос: «Когда дерматологу нужна консультация 
гасторэнтеролога?» Кожные проявления воспалительных заболеваний 
кишечника.  
Котрехова Л.П. к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 



09.50 – 10.10 Синдром  Пейтца-Егерса: клинический случай. 

 Серебрякова И.С. к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ 
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 

10.10 – 10.30 Порядок учета больных средне-тяжелой и тяжелой формами псориаза при 
назначении генно-инженерных биологических препаратов. 

Аликбаев Т.З. аспирант кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» (Санкт-Петербург, Россия) 

10.30 – 10.40 Дискуссия 
 

  



Информация со статусом аккредитации ОМ в системе НМО 

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО.  
 
Общая продолжительность просмотра ОМ слушателем, связанная с User ID, формируется 
как сумма длительности всех подключений (сессий) слушателя в рамках ОМ. За участие в 
ОМ максимально начисляется 12 кредитов в системе НМО. 
 

Информация о порядке контроля присутствия 

Cистема персонифицированного учета. Каждому зарегистрированному участнику по 
электронной почте будет направлена индивидуальная ссылка для входа в Web-
пространство Конгресса. Индивидуальная ссылка является ключом доступа на все 
мероприятия научной программы Конгресса и обеспечивает персонифицированный учет 
присутствия на онлайн заседаниях для дальнейшего расчета часов/кредитов НМО, 
действует во все дни проведения Конгресса, не может быть передана другому лицу и не 
может быть использована одновременно на нескольких устройствах. Во время лекции 
необходимо нажимать на всплывающее окно, которое будет появляться с разными 
промежутками времени; для получения кредитов надо подтвердить свое присутствие 
нажатием на не менее чем 70% всплывающих окон. 
Количество контролей:  

9 ноября - 5 раз (требуется нажать минимум на 4), минимальный порог присутствия 
200 минут;  

10 ноября - 8 раз (требуется нажать минимум на 6), минимальный порог 
присутствия 360 минут; 

11 ноября - 2 раза (требуется нажать минимум на 2), минимальный порог 
присутствия 100 минут.  
Время технических и плановых перерывов в трансляции не учитывается. Проверки 
(контроль) присутствия проводятся хаотично, без заранее известного слушателям 
интервала между проверками и только на образовательных мероприятиях. 
 

Контроль знаний 

Не предусмотрен. 
 

Форма регистрации  

Регистрация участников расположена по ссылке  https://microbiology-online.ru/. 
Полученный при регистрации индивидуальный логин и пароль не может быть передан 
участником другому лицу. 
Участие в ОМ является бесплатным. 
 

Технические требования и порядок подключения к трансляции 

Устройство для просмотра онлайн трансляции должно иметь возможность выхода в 
Интернет. Участник получает доступ к просмотру онлайн трансляции только после 
регистрации с использованием личного логина и пароля. 
Внимание! в браузере просмотра трансляции на устройстве участника необходимо 
отключить блокирование всплывающих окон, иначе Вы не сможете подтвердить свое 
присутствие в рамках контроля присутствия и получить кредиты в системе НМО. 
  

Контакты и время работы службы технической поддержки 



При возникновении технических проблем с доступом к трансляции, пожалуйста, обратитесь 
в службу технической поддержки: questions.nmo@gmail.com, +7 (909) 593-91-08.  
Режим работы: пн-пт 09:00 - 19:00. Специалисты доступны в течение всего времени 
работы Конгресса. 


