
 

III научно-практическая 
конференция 

«Дерматологические чтения в 
педиатрии» 

18 ноября 2017 года 

Место проведения: г. Москва, 
Ломоносовский проспект, 2 стр.1.,  

ФГАУ "Национальный медицинский         
исследовательский центр здоровья детей" Минздрава России 

 

Программа конференции: 
9:00 – 10:00 – Регистрация участников 

10:00 – 10:15 – Приветственное слово.  

Директор НИИ Педиатрии ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России, 
Академик РАН Л.С. Намазова-Баранова 

10:15 – 10:45 – Демонстрация клинических случаев редких состояний и 

заболеваний кожи у детей (Интерактивное обсуждение). 

Врачи отделения дерматологии: Э.Т. Амбарчян, Р.В. Епишев, А.И. Материкин, Э.И. 
Пильгуй 

Модератор: заведующий отделением дерматологии ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" 
Минздрава России, д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин. 

10:45 – 11:00 Аутовоспалительный синдром в дерматологии. д.м.н., профессор 
Н.Н.Мурашкин (Москва) 

11:00 – 11:30 Акне в возрастном аспекте. Аутовоспалительные синдромы, 
ассоциированные с акне. д.м.н., профессор Е.Р.Аравийская (Санкт- Петербург). 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 12:30 Вопросы биологической терапии псориаза и псориатического артрита в 
детском возрасте.  д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин (Москва) 

12:30 – 13:30 Возможно ли предотвратить развитие Атопического дерматита? 
Вопросы превенции и лечебной тактики в свете новых данных о патогенезе 

  



заболевания.        д.м.н., профессор Е.Р.Аравийская (Санкт-Петербург), д.м.н., 
профессор Н.Н.Мурашкин (Москва) 

13:00 – 14:00 Обед  

Демонстрация лечебно-диагностических возможностей 
ФГАУ"Национальный медицинский         исследовательский центр здоровья 
детей" Минздрава России (для желающих) 

Обход пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделении 
дерматологии НИИ Педиатрии ФГАУ"Национальный медицинский         
исследовательский центр здоровья детей" Минздрава России (для 
желающих) 

 К дню проведения мероприятия запланирована госпитализация 
уникальных больных из различных регионов Российской Федерации. 
14:30 – 14:45 Пеленочный дерматит у детей: что должен знать дерматолог и педиатр? 
д.м.н., профессор Н.Н.Мурашкин (Москва) 

14:45 – 15:00 Болезни ногтей у детей: онихии и паронихии. Некоторые особенности 
диагностики и лечения. д.м.н., профессор Е.Р.Аравийская (Санкт-Петербург). 

15:00 – 15:15 Контагиозный моллюск у детей: современные возможности решения 
проблемы. д.м.н., профессор Н.Н.Мурашкин (Москва) 

15:15 – 15:40 Побочные эффекты топических глюкокортикостероидов: что делать, 
когда и как? д.м.н., профессор Е.Р.Аравийская (Санкт-Петербург). 

15:40 – 16:00 Пузырные дерматозы у детей. д.м.н., профессор Н.Н.Мурашкин (Москва) 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 17:00 Междисциплинарное взаимодействие в детской дерматологии: взгляд 
дерматолога и педиатра: интерактивное обсуждение диагнозов и тактики ведения 
редких клинических случаев в детской дерматологической практике.  

(д.м.н., профессор Е.Р.Аравийская (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор 
Н.Н.Мурашкин (Москва) 

17:00 – Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 

 


