ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
04

04.02.2019 г.

№ 108
г. Тюмень

О проведении областной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы дерматовенерологии»
В целях повышения квалификации врачей - дерматовенерологов
медицинских организаций Тюменской области
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 15 марта 2019 года областную научно-практическую
конференцию «Актуальные вопросы дерматовенерологии» (далее —
Конференция) в соответствии с программой Конференции согласно
приложению к настоящему приказу.
2.
Руководителям
медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту здравоохранения Тюменской области:
2.1. командировать для участия в Конференции врачейдерматовенерологов и других заинтересованных специалистов;
2.2. оплату командировочных расходов произвести по месту основной
работы.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель директора

Н.В. Логинова
<SED-SIGN>

Приложение к приказу
Департамента здравоохранения Тюменской области
от 04.02.2019 г. № 108

ПРОГРАММА
областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
дерматовенерологии»
Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница № 2», конференц-зал
Дата проведения: 15 марта 2018 года
08.30-09.30 Регистрация участников
09.30-09.35 Вступительное слово, приветствие участникам конференции
П.Н. Жвавый, 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)
09.35-09.45 Итоги работы дерматовенерологической службы Тюменской области за
2018год
Ю.А. Ростовцева, заведующий организационно-методическим
отделом ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»
(г. Тюмень)
09.45-10.25 Анализ работы дерматовенерологической службы Тюменской области
за 2018 год. Пути повышения эффективности службы на территории юга
Тюменской области
П.Н. Жвавый, 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)
10.25-11.05 Псориаз: как гармонизировать соматические и психические
расстройства?
К.И. Разнотовский, главный дерматовенеролог Санкт-Петербурга,
врач-дерматовенеролог, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)
11.05-11.35 Псориаз, что нового?
М.М. Кохан, д.м.н., профессор, заведующий научно-клиническим
отделом дерматологии УрНИИДВиИ (г. Екатеринбург)

11.35-12.05 Современный взгляд на патогенез атопического дерматита
Ю.В. Кениксфест, д.м.н., ведущий научный сотрудник ГБУ СО
УрНИИДВиИ, заведующая отделением хронических дерматозов для
взрослых (г. Екатеринбург)
12.05-12.35 Кофе-брейк
12.35-12.50 Организация и перспективы развития высокотехнологичной
медицинской помощи и ГИБПТ в ГАУЗ ТО «Областной кожновенерологический диспансер»
С.А. Манцурова, заведующий дерматовенерологическим
стационарным отделением ГАУЗ ТО «Областной кожновенерологический диспансер» (г. Тюмень)
12.50-13.05 Контроль качества медицинской помощи как мера предупреждения
ошибок диагностики
Т.В. Сливкина, заместитель главного врача, В.Н. Савицкая,
заведующий поликлиническим отделением ГАУЗ ТО «Областной
кожно-венерологический диспансер» (г. Тюмень)
13.05-13.25 Дерматоскопия как метод визуальной диагностики кожи. Опыт работы
БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический
диспансер»
И.В. Улитина, главный врач Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический
кожно-венерологический диспансер" (г. Сургут)
13.25-13.55 Инфекция в патогенезе стероидочувствительных дерматозов и методы
борьбы с ней
К.С. Монахова, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)
13.55-14.15 Дифференциальная диагностика генерализованных пустулезных
псориазов
Е.А. Бахлыкова, к.м.н., доцент кафедры инфекционных
болезней, с
курсом детских инфекций, дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ (г. Тюмень)
14.15-14.25 Современные подходы в ведении и наблюдении пациентов с ХИК
О.В.Светкина, врач-дерматовенеролог дерматовенерологического
стационарного отделения ГАУЗ ТО «Областной кожновенерологический диспансер» (г.Тюмень)
14.25-15.00 Обсуждение, дискуссия, закрытие конференции

