ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
SED-DATE-NUM>
г. Тюмень

О проведении междисциплинарной научно-практической конференции
«Заболевания кожи. Вопросы диагностики, лечения, профилактики в
практике врачей дерматовенерологов и педиатров»
В соответствии с планом основных организационных мероприятий Департамента
здравоохранения Тюменской области на 2022 год с целью повышения уровня знаний
специалистов медицинских организаций по вопросам организации междисциплинарного
подхода в наблюдении и ведении пациентов с хроническими заболеваниями кожи, в
соответствии с п.2.51 Положения о Департаменте здравоохранения Тюменской области,
утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 24.12.2007г. №
320-п
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 23 сентября 2022 года междисциплинарную научно-практическую
конференцию «Заболевания кожи. Вопросы диагностики, лечения, профилактики в
практике врачей дерматовенерологов и педиатров» (далее – Конференция).
2. Утвердить программу Конференции согласно приложению к настоящему
приказу.
3. Ответственность за организацию подготовки и проведения конференции
возложить на руководителя ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер».
4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения Тюменской области:
4.1. направить для участия в Конференции врачей-дерматологов и других
заинтересованных специалистов.
4.2. произвести оплату командировочных расходов по основному месту работы
командируемых.
5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных форм
собственности направить для участия в конференции заинтересованных лиц.
6. Контроль исполнения пунктов 1-4 настоящего приказа возложить на
заместителя директора Департамента здравоохранения Тюменской области.

Директор

<SED-SIGN>

Н.В. Логинова

Приложение к приказу
Департамента здравоохранения
Тюменской области
от __________№ _________

Программа
междисциплинарной научно-практической конференции
«Заболевания кожи. Вопросы диагностики, лечения, профилактики в практике врачей
дерматовенерологов и педиатров»
Дата проведения: 23 сентября 2022г.
Время проведения: 9.00-13.00
с 8.30 регистрация участников конференции
Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница №2», конференц-зал
09.00-09.05

Вступительное
слово,
приветствие
участникам
конференции
Жвавый Павел Николаевич, к.м.н., главный внештатный специалист
по дерматовенерологии Департамента здравоохранения Тюменской
области, главный врач ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический
диспансер», председатель региональной общественной организации
«Медицинская ассоциация врачей дерматовенерологов Тюменской
области» (г. Тюмень)
09.05-09.15 Организация и порядок междисциплинарного подхода в
наблюдении
и
ведении
пациентов
с
хроническими
заболеваниями кожи
Сливкина Татьяна Викторовна, заместитель главного врача ГАУЗ ТО
«Областной кожно-венерологический диспансер» (г. Тюмень)
Савицкая
Вера
Николаевна,
заведующий
поликлиническим
отделением
ГАУЗ
ТО
«Областной
кожно-венерологический
диспансер» (г. Тюмень)
09.15-09.45 Современные подходы к терапии псориатической болезни у
детей
Манылова
Елена
Сергеевна,
врач-дерматолог,
кожновенерологическое отделение Государственного педиатрического
медицинского Университета МЗ РФ (г. Санкт-Петербург)
09.45-10.05 Ранняя диагностика ревматических заболеваний у детей с
кожными проявлениями
Ушакова Светлана Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры
педиатрии института НПР ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист
по детской ревматологии МЗ РФ в Уральском федеральном округе,
главный внештатный специалист по педиатрии и детской
ревматологии Департамента здравоохранения Тюменской области (г.
Тюмень)
10.05-10.15 Клиническое наблюдение: пациент с псориатическим
артритом
Ваганова Анастасия Евгеньевна, врач ревматолог детского отделения
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» (г. Тюмень)

10.15-10.45 Основные принципы терапии воспалительных заболеваний
кожи у детей
Ольховская Кира Бронеславовна, к.м.н., доцент кафедры кожных и
венерических болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова (г. Москва)
10.45 -11.00 перерыв
11.00 - 11.30 Тяжёлые формы акне в подростковом периоде
Летяева
Ольга
Ивановна,
д.м.н.,
профессор
кафедры
дерматовенерологии ФГБОУ ВО Южно-Уральского медицинского
университета Минздрава России, главный редактор "Южноуральского медицинского журнала" (г. Челябинск)
11.30-11.40 Клинический случай редкого фолликулярного вегетирующего
дискератоза у ребенка
Манцурова
Снежана
Анатольевна,
заведующий
дерматовенерологическим стационарным отделением ГАУЗ ТО
«Областной кожно-венерологический диспансер» (г. Тюмень)
Хорошева
Ольга
Николаевна,
врач-дерматовенеролог
дерматовенерологического стационарного отделения ГАУЗ ТО
«Областной кожно-венерологический диспансер» (г. Тюмень)
11.40-11.50 Опыт лечения детей с очаговой склеродермией (по
материалам детского отделения ГБУЗ ТО «ОКБ №1»)
Баштакова Елена Александровна, заведующий детским отделением
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», врач - ревматолог
(г. Тюмень)
11.50-12.10 Кольцевидная гранулема в практике врача педиатра
Халидуллина Оксана Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии
института НПР ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист по детской
кардиологии Департамента здравоохранения Тюменской области,
врач-ревматолог Филиала Томского НИМЦ РАН «Тюменский
кардиологический научный центр» (г. Тюмень)
12.10-12.20 Хронический буллезный дерматоз детского возраста.
Сложности диагностики, лечения. Клинический случай
Давыдова
Анна
Алексеевна,
врач-дерматовенеролог
поликлинического отделения ГАУЗ ТО «Областной кожновенерологический диспансер» (г. Тюмень)
12.20-13.00 – дискуссия, обсуждение

