30 марта 2018года в ОКБ№2 прошла областная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы дерматовенерологии».
Мероприятие организовано ГАУЗ ТО «Областной
кожно-венерологический диспансер» и Региональной
общественной организацией «Медицинской ассоциацией
врачей дерматовенерологов Тюменской области».
Активное участие в мероприятии приняли врачи
дерматовенерологи, косметологи, врачи лаборанты, средний
медицинский персонал и будущие специалисты – врачи
интерны, ординаторы, также студенты ТГМУ. На
конференции присутствовали специалисты медицинских
организаций г. Тюмени и юга области.
Мероприятие имело научный и практический характер. Информация представленная в докладах
полезна в профессиональной деятельности как опытных специалистов, так будущих врачейдерматовенерологов, специалистов клинико-диагностических лабораторий.
С докладами выступили сотрудники
ГАУЗ
ТО
«Областной
кожновенеролгический
диспансер»,
профильной
кафедры
ТГМУ,
докладчики из г. Санкт-Петербурга, г.
Екатеринбурга, г. Иваново.
Доклады были посвящены проблемам
лечения
дерматозов,
грибковых
заболеваний
кожи,
вопросам
диагностики

инфекций,

передаваемых половым путем.
Главным
внештатным
специалистом
по
дерматовенерологии
Департамента
здравоохранения Тюменской области П.Н. Жвавым была предоставлена отчетная, сравнительная
информация и анализ заболеваемости ИППП и заразными кожными заболеваниями в Тюменской
области в 2017г. По результатам работы дерматовенерологической службы сделаны выводы,
поставлены задачи, определены перспективы.
В докладах специалистов ГБУ СО УрНИИДВиИ г. Екатеринбурга Ю.В. Кениксфест и
руководителя Центра терапии генно-инженерными препаратами Первого Санкт-Петербургского
Государственного университета им. Академика И.П. Павлова М.М. Хобейш была предоставлена
информация о современных принципах и тенденциях в применении генно-инженерной
биологической терапии в лечении тяжелых форм псориаза.
В
докладе
заведующей
дерматовенеролологическим
стационарным отделением ГАУЗ ТО «Областной кожновенерологический диспансер» С.А. Манцуровой приведен опыт
специалистов областного диспансера в лечении тяжелых форм
псориаза, развитие высокотехнологических методов терапии и
применения ГИБП.

Н.М. Бутаковым, заведующим КДЛ ГАУЗ ТО ОКВД, доложена информация о
возможностях лабораторной диагностики диспансера, о порядке направления пациентов на
диагностические исследования в ОКВД, возможности взаимодействия с медицинскими
организациями города и области.
Г.Ю. Ковковой, кмн, доцента курса дерматовенерологии и косметологии ТГМУ и
специалиста Университетской многопрофильной Клиники
ФГБОУ ВО ТГМУ О.П. Гурбо были предоставлены сложные и
интересные клинические случаи наблюдений пациентов из
личной врачебной практики и совместного опыта с коллегами
ОКВД.
Доклады содержали полезный теоретический материал,
были наполнены множеством фотографий, изображений,
сопровождены большим количеством клинических случаев и примеров из личной практики.
Участниками областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
дерматовенерологии» стали более 137 специалистов города Тюмени, районов области и
приглашенных гостей.

