
 

V научно-практическая 
конференция 

«Дерматологические чтения в 
педиатрии» 

16 ноября 2019 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 – 10:10 – Открытие конференции. Приветственное слово. 

10:10 – 10:30 – Диагностические задачи. Демонстрация клинических 
случаев года.  
Врачи отделения дерматологии: к.м.н. Э.Т.Амбарчян, к.м.н. Р.В.Епишев, 
к.м.н. А.И.Материкин, Э.И.Пильгуй, Л.А. Опрятин, Р.А. Иванов. 
Модератор: заведующий отделением дерматологии с группой лазерной 
хирургии НИИ Педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, д.м.н., 
профессор Н.Н. Мурашкин.  

10:30 – 11:00 Акне и розацеа у детей: мифы и реальность. д.м.н., профессор 
Е.А. Аравийская (Санкт-Петербург). 

11:00 – 11:30 Локализованная склеродермия у детей: золотые правила 
терапии. д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин.  

11:30 – 11.45 - Кофе-брейк. 

11:45 – 12:45 Профессорский лекторий: Атопический дерматит у детей: 
переворот в понимании патогенеза и перспективные направления терапии в 
XXI веке. д.м.н., профессор Е.А. Аравийская (Санкт-Петербург), д.м.н., 
профессор Н.Н. Мурашкин (Москва). 

  



 

12:45 – 13:00 Меланома у детей. д.м.н., профессор Т.С. Белышева.(Москва, 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России) 

13:00 – 14:00 Обед. 

NB! 13:00 – 14:00 Демонстрация лечебно-диагностических возможностей 
ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России. (для 
желающих) 

Обход пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделении 
дерматологии НИИ Педиатрии ФГАУ «Научный центр здоровья детей» 
Минздрава России. (для желающих) 

14:00 – 14:30 «Синдром чувствительной кожи» в дерматологии детского и 
подросткового возраста. д.м.н., профессор Е.А. Аравийская (Санкт-
Петербург). 

14:30 – 15:00 Вопросы биологической терапии псориаза в детском возрасте. 
д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин (Москва). 

15:00 – 15:15 Встреча с пациентами детского возраста, получающими 
биологическую терапию. Интерактивная сессия.  

15:15 – 15:30 Кофе-брейк 

15:30 – 15:45 Буллезный эпидермолиз у детей: современное состояние 
проблемы. д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин (Москва). 

15:45 – 16:00 Татуировки у подростков – «подводные камни» модного 
тренда. м.н.с. Д.В.Фёдоров. (Москва) 

16:00 – 17:00 Интерактивное обсуждение диагнозов и тактики ведения 
редких клинических случаев в детской дерматологической практике.  

д.м.н., профессор Е.А. Аравийская (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор 
Н.Н. Мурашкин (Москва), к.м.н. Э.Т.Амбарчян, к.м.н. Р.В.Епишев, к.м.н. 
А.И.Материкин, Э.И.Пильгуй, Д.В.Фёдоров. 

17:00 – Закрытие конференции. Выдача сертификатов и памятных 
подарков, приуроченных к 5-летнему юбилею чтений. 

 


