I научно-практическая конференция Южного федерального округа
"Дерматологические чтения в педиатрии"
3 октября 2020 года
Место проведения: Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 115 (Конгресс-отель
Don-Plaza)
Программа конференции:
9:00 – 10:00 – Регистрация участников
10:00 – 10:15 – Приветственное слово Министра здравоохранения Ростовской и
президента «Общества детских дерматологов» Мурашкина Николая
Николаевича
10:15 – 10:45 – Демонстрация клинических случаев редких состояний и
заболеваний кожи у детей (Интерактивное обсуждение).
(Будут представленные редкие клинические случаи состояний и заболеваний
кожи у детей из практики отделения дерматологии ФГАУ "НМИЦ здоровья
детей" Минздрава России с дальнейшим их интерактивным обсуждением)
Врачи отделения дерматологии: Э.Т. Амбарчян, Р.В. Епишев, А.И. Материкин,
Л.А. Опрятин.
Модератор: заведующий отделением дерматологии с группой лазерной
хирургии НИИ Педиатрии ФГАУ " НМИЦ здоровья детей " Минздрава России,
д.м.н., профессор, Н.Н. Мурашкин.
10:45 – 11:30 Акне и розацеа у детей: мифы и реальность, д.м.н., профессор
Е.Р.Аравийская (Санкт- Петербург).
(Новые возможности в лечение и профилактики угрей и разацеа у детей
разного возраста. Современные представления о патогенезе, клинике и
течение акне и разацеа.)
11:30 – 11:45 Кофе-брейк

11:45 – 13:00 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).
(Новые аспекты патогенеза, течения, клиники и методов коррекции, превенции
и лечения атопического дерматита в разные возрастные периоды)
13:00 – 14:00 Обед.
14:00 – 14:45 Вопросы биологической терапии псориаза в детском возрасте,
д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин (Москва).
(Будут представлены современные данные о заболеваемости, течении и
методах терапии псориаза, в том числе и новых методов лечения с
использованием биологической (генно-инженерной) терапии псориаза)
14:45 – 15:30 «Синдром чувствительной кожи» в дерматологии детского и
подросткового возраста, д.м.н., профессор Е.А. Аравийская (Санкт-Петербург).
(Будут представлены современные данные «синдроме чувствительной кожи»,
встречающемся при различных дерматологических заболеваниях, в том числе и
атопическом дерматите)
15:30 – 15:45 – кофе брейк
15:45 – 16:15 Буллезный эпидермолиз у детей: современное состояние
проблемы, д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин (Москва).
(Будет представлено новое видение решения проблемы тяжелого
генетического заболевания – врожденный буллезный эпидермолиз: современные
данные о классификации, патогенезе, методах лечения, профилактики и
возможные прогнозы)
16:15 – 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. Материкин А.И.,
Опрятин Л.А.
(Интерактивное обсуждение представленных редких клинических случаев у
детей из практики отделения дерматологии ФГАУ "НМИЦ здоровья детей"
Минздрава России)

17:00 – Закрытие конференции. Выдача сертификатов.

