ПРОГРАММА
областной научно-практической конференции
«Итоги работы дерматовенерологической службы за 2016 год.
Задачи на 2017 год»
02 марта 2017 года
Конференц-зал
ГБУЗ НСО «НОККВД»
(конференц-зал, 2 этаж)
Регистрация участников Конференции – 9.00
Начало работы Конференции – 10.00
Доклады:
1. Итоги работы дерматовенерологической службы за 2016 год. Задачи на
2017-2018 годы.
Онипченко
- главный врач ГБУЗ НСО «НОККВД»,
40
Виктория Викторовна
главный специалист по дерматовенерологии и мин
косметологии Новосибирской области и
Сибирского федерального округа
2. О совместной работе, проведенной кафедрой дерматовенерологии и
косметологии ГБОУ ВПО «НГМУ» Минздрава России и ГБУЗ НСО
«НОККВД» в 2016 году
Немчанинова
- заведующая кафедрой дерматовенерологии
Ольга Борисовна
и косметологии ГБОУ ВПО «НГМУ»
Минздрава России, д.м.н, профессор

20
мин

3. О совместной работе, проведенной кафедрой фундаментальной медицины
медицинского факультета «НГУ» и ГБУЗ НСО «НОККВД» в 2016 году
Сергеева Ирина
- директор Центра постдипломного
15
Геннадьевна
образования медицинского факультета
мин
«НГУ», д.м.н, профессор
4. Итоги медицинского освидетельствования лиц допризывного и призывного
возраста по профилю дерматовенерология в 2016 году
Шведов
-председатель военно-врачебной комиссии
15
Евгений Геннадьевич
Военного комиссариата Новосибирской
мин
области
5. Регламент работы по направлению пациентов для оказания первичной

специализированной и специализированной медицинской помощи по
профилю дерматовенерология.
Гомерова Наталья
- заместитель главного врача ГБУЗ НСО
20
Игоревна
«НОККВД» по лечебной работе
мин
6. Ведение Федерального регистра больных хроническими дерматозами
Федосеева
- заведующая организационно-методическим
Юлия Владимировна
отделом ГБУЗ НСО «НОККВД»

15
мин

7.Основные показатели работы дерматовенерологической службы ГБУЗ НСО
«Бердская центральная городская больница» в 2016 году. Мероприятия для
повышения эффективности работы койки.
Башур
- заведующая дерматовенерологическим
10
Галина Викторовна
отделением ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ»,
мин
к.м.н.
8. Системная терапия тяжелых форм псориаза и псориатического артрита в
реальной клинической практике.
Криницына
- заведующая курсом дерматовенерологии
25
Юлия Михайловна
кафедры фундаментальной медицины
мин
медицинского факультета «НГУ», д.м.н,
профессор.
9. Коморбидные состояния при псориазе
Сергеева Ирина
-врач-дерматовенеролог, д.м.н, профессор.
Геннадьевна

15
мин

10. Дифференциальная диагностика суставного синдрома в дерматовенерологии
Зонова Елена
- профессор кафедры гематологии и
20
Владимировна
трансфузиологии факультета повышения
мин
квалификации и профессиональной
переподготовки врачей ГБОУ ВПО «НГМУ»,
главный ревматолог Сибирского
федерального округа, д.м.н.
11. Роль рационального питания в лечении пациентов с псориазом (по итогам
биоимпедансметрии)
Безпрозванная Елена
- заведующая организационно-методическим
15
Анатольевна
отделом ГБУЗ НСО «РЦМП», врач-методист, мин
к.м.н.
12. Новые возможности в ПЦР-диагностике
Губанова Елена
- заведующая централизованной
Геннадьевна
серологической лабораторией ГБУЗ НСО
«НОККВД»

10
мин

Заседание Новосибирского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российское общество дерматовенерологов»
13. Отчет о работе НРО ООО «РОДВК» в 2016 году
Онипченко Виктория
- председатель Новосибирского
Викторовна,
регионального отделения ООО «РОДВК»,
Федосеева Юлия
- секретарь Новосибирского регионального
Владимировна
отделения ООО «РОДВК»

20
мин

Выборы членов правления НРО ООО «РОДВК»
Принятие новых членов НРО ООО «РОДВК»
Выборы делегатов на XVII Съезд дерматовенерологов и косметологов РФ (2023.06.2017, Москва)
Закрытие конференции

