
 

II научно-практическая 
конференция 

«Дерматологические чтения в 
педиатрии» 

19 ноября 2016 года 

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

«Научный центр здоровья детей»                          
Минздрава России 

 

Программа конференции: 

9:00 – 10:00 – Регистрация участников 

10:00 – 10:15 – Приветственное слово. 

 Директор НИИ Педиатрии ФГАУ «Научный центр 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, к.м.н. А.И.Ермилова, 
Р.В.Епишев, А.И.Материкин, Э.И.Пильгуй 
Модератор: заведующий отделением дерматологии НИИ Педиатрии 
ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, д.м.н., 
профессор Н.Н. Мурашкин.  

10:45 – 11:15 Современные представления об акне у детей и подростков. 
д.м.н., профессор Е.А. Аравийская (Санкт-Петербург). 

11:15 – 11.30 - Кофе-брейк 

11:30 – 12:00 Поражения кожи аногенитальной области в детской 
дерматологической практике. 

 д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин (Москва).  

12:00 – 12:30 Периоральный дерматит: современное прочтение проблемы. 
д.м.н., профессор Е.А. Аравийская (Санкт-Петербург). 

  



12:30 – 13:00 Ихтиоз и ихтиозиформные дерматозы в детском возрасте. 

д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин (Москва). 

13:00 – 14:00 Обед  

Демонстрация лечебно-диагностических возможностей ФГАУ «Научный 
центр здоровья детей» Минздрава России.  

Обход пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделении 
дерматологии НИИ Педиатрии ФГАУ «Научный центр здоровья детей» 

Минздрава России. 

NB! К дню проведения мероприятия запланирована госпитализация 
уникальных больных из различных регионов Российской Федерации. 

14:00 – 14:30 Тяжелые формы псориаза в детском возрасте. д.м.н., 
профессор Н.Н. Мурашкин (Москва). 

14:30 – 15:15 «Хрупкая кожа» – новый термин в дерматологии. 

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

15:15 – 15:45 Буллезные поражения кожи у детей. д.м.н., профессор Н.Н. 
Мурашкин (Москва). 

15:45 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 – 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.А. Аравийская (Санкт-Петербург), главный врач НИИ 
педиатрии д.м.н., профессор С.И.Валиева, главный врач консультативно-
диагностического центра НИИ педиатрии к.м.н., доцент А.К. Геворкян, 
д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин (Москва) 

17:00 – Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 


