
Межрегиональная научно—практическая конференция
«Актуальные вопросы дерматологии в педиатрии и общей врачебной практике»

18 марта 2020
г. Чебоксары

Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО

Организаторы:
Министерство здравоохранения Чувашской республики
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
БУ «Республиканский кожно—венерологический диспансер» Минздрава
Чувашии
Чувашское региональное отделение ООО «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов»
Чувашского регионального отделения Всероссийской Общественной
организации «Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей)»
Российской Федерации

Место проведения, формат мероприятия:
г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, конференц—зал 4 этаж
«Национальная библиотека Чувашской Республики»

Программный комитет:
1. Проректор по научной работе и информатизации ГАУ ДПО «Институт

усовершенствования врачей» д.м.н., профессор Денисова Т.Г.
2. Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н. Иванова И.Е.
3. Главный врач БУ «Республиканский кожно—венерологический

диспансер» Минздрава Чувашии Краснова Н.В.
4. Главный внештатный специалист—педиатр Минздрава Чувашской

Республики Павлова Э.В.
5. Председатель Чувашского регионального отделения Всероссийской

Общественной организации «Ассоциация врачей общей практики
(семейных врачей)» Российской Федерации, д.м.н, профессор кафедры
общеврачебной практики и семейной медицины ГАУ ДПО «Институт
усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии Артемьева Е.Г

ПРОГРАММА
Межрегиональная научно—практическая конференция «Актуальные вопросы

дерматологии в педиатрии и общей врачебной практике»
18 марта

г. Чебоксары
БУ «Национальная библиотека» пр. Ленина,15

Время Мероприятие
8:30—9:ОО РеГистрацияучастников
9:00—9:10 Приветственное слово представителей Министерства здравоохранения

Чувашии, ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава
Чувашии, БУ «Республиканский кожно—венерологический диспансер»
Минздрава Чувашии



9:10—9:55 Доклад «Кожа как зеркало здоровья ребенка»
В Докладе будут представлены особенности структуры и физиологии
детской кожи, ее защитные свойства, значение здоровой кожи для
организма ребенка, основные признаки заболеваний кожи, значение
макро— и микроэлементов питания для ее здоровья, принципы ухода.
Врачи научатся дифференцировать проявления здоровья и нездоровья
кожи, проводить коррекцию питания в зависимости от кожных симптомов
дефицита нутриентов у конкретного пациента, составлять
индивидуальные программы ухода за кожей в зависимости от возраста
ребенка
Докладчик Иванова Ирина Евгеньевна — д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой педиатрии ГА УДПО «Институтусовершенствования врачей»
Минздрава Чувашии
Дискуссия.Вопросы и ответы

9155—1025 Доклад «Дерматологические заметки для педиатра: инструменты
эффективной работы «
Докладчик Лучинина Дарья Григорьевна — главный врач ГБУ Республики
Марий Эл «Республиканский кожно—венерологический диспансер»,
главный внештатный специалист по дерматовенерологии и

косметологии Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, г.
Йошкар—Ола (Доклад при поддержке компании Байер, не входит в

программу НМО)
10:25—10:45 Доклад «Аллергодерматозыу детей. Современные аспекты клиники,

диагностики, терапии».
Докладчик Юнусова Елена Ивановна — к.м.н.. доцент кафедры
дерматовенерологии и косметологии КГМА, Казань (Доклад при
поддержке компании Лео, не входит в программу для НМО)

10.45—11:05 Доклад «Пиодермии. Антибиотикорезистентность. Современный
взгляд на проблему»
Докладчик Юнусова Елена Ивановна — к.м.н., доцент кафедры
дерматовенерологии и косметологии КГМА, Казань
(Доклад при поддержкекомпании Лео, не входит в программу НМО)

11:05—11:25 Доклад «Рациональная терапия респираторных инфекций у детей»
Докладчик Иванова Ирина Евгеньевна — д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой педиатрии ГА УДПО «Институтусовершенствования врачей»
Минздрава Чувашии
(Доклад при поддержке компании Эбботт, не входит в программу
НМО)

11:25—12.00 Доклад «Гельминтозы: взгляд врача общей практики и дерматолога».
Доклад посвящен наиболее часто встречающимся в Чувашии
гельминтозам, особенностям семейной передачи паразитов, клинике,
включая кожную симптоматику, диагностике, лечению, диспансерному
наблюдению в семейном очаге. В ходе доклада врачи научатся
составлению алгоритма диагностики гельминтозов в семейном очаге,
назначению терапии в зависимости от вида гельминта и возраста
пациента, смогут составить план диспансерного наблюдения в очаге для
пациентов различных возрастных групп и профессий.
Докладчик Артемьева Е.Г. — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
общеврачебной практики и семейной медицины ГАУ ДПО «Институт
усовершенствования врачей»Минздрава Чувашии
Дискуссия.Вопросы и ответы

12:00—12:2О Перерыв. Кофе—брейк



12:20—12:45 Доклад «Псориатический континуум и как мы его сегодня можем
решать?»
Докладчик Городничев Павел Викторович — заведующий клиникой, врач
дерматовенеролог высшей квалификационной категории. Н.Новгород.
ГНЦДК, Нижегородский филиал
Щоклад при поддержке компании Новартис, не входит в программу
для НМО)

12:25—1З:О5 Доклад «Новое в коррекции кожного зуда у пациентов с зудящими
дерматозами». Доклад посвящен одному из важнейших симптомов у
пациентов с зудящими дерматозами — зуду. Представлены возрастные
аспекты, значение поздней диагностики и неправильной терапии, прогноз,
современные принципы терапии у детей и взрослых. В результате
изучения проблемы врачи смогут назначить эффективную терапию
(местную, системную) кожного зуда у пациентов разного возраста.
включая детей и подростков, установить длительность терапии и дозы
препаратов для конкретного больного.
Докладчик: Шливко Ирена Леонидовна — д.м.н., профессор, зав.
кафедрой кожных и венерических болезней ПИМУ (Н.Новгород)
Дискуссия.Вопросы и ответы

13:05—13:35 Доклад «Персонифицированная терапия кожного зуда у пациентов с
аллергодерматозами»
Докладчик Снарская Елена Сергеевна— д.м.н.. профессор кафедры
кожных болезней лечебного факультета ФППОВ ГБОУ ВПО Первый
МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России, врач высшей категории; член
Европейского общества дерматовенерологов (ЕАВУ), член Всероссийского
общества дерматовенерологов, член Московского областного общества
дерматовенерологов, куратор диспансерно—диагностической
дерматовенерологической службы г. Королев , г. Раменское и Раменского района
МО
(Доклад при поддержке компании Др Реддис, не входит в программу
НМО)

1335—1420 Доклад «Особенности лечения стероидочувствительных дерматозов
различных локализаций».
В докладе представлены данные об особенностях терапии местными
кортикостероидами дерматозов у пациентов различного возраста,
определение тактики выбора препаратов, контроль за нежелательными
проявлениями, длительность терапии, критерии эффективности и отмены.
Полученная информация позволит врачу избежать «стероидофобии» при
лечении конкретных пациентов, разработать четкий алгоритм лечения и

предупреждения побочных эффектов терапии местными ГКС,
сформировать у пациентов (или их родителей) приверженность к
современным принципам лечения.
Докладчик Дворянкова Е.В. — д.м.н., ведущий научный сотрудник Центра
теоретических проблем физико—химической фармакологии РАН
Дискуссия. Вопросы и ответы

14:20—14:55 Клинический разбор «Гнездные алопеции у детей и подростков.
Клинический разбор»
Представлены клинические примеры развития гнездной алопеции у детей
и подростков, особенности диагностики, принципы терапии. Приведены
клинические случаи успешного и неуспешного лечения. Представленные
клинические примеры помогут врачам при составлении индивидуальной
программы обследования пациентов в зависимости от возраста и вида



патологии, научат правильному общению с больными детьми и их
родителями, позволят с позиции доказательной медицины назначать
местное и системное лечение и определять потребность в
консультировании в Федеральных центрах.
Докладчик Скуратова Наталия Петровна—ассистент кафедры
дерматовенерологии с курсом гигиены ФГБОУ ВО « Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова, аспирант кафедры
внутренних болезней с курсом лучевой диагностики, врач—косметолог,
трихолог.
Дискуссия.Вопросы и ответы
Доклад «Современный подход к диагностике и терапии псориаза у
детей и подростков»
В докладе представлены клиника, диагностика и современные принципы
лечения псориаза у детей. Особое место уделено дифференциальному
диагнозу, прогнозу при генетической предрасположенности. В результате
новых знаний врачи научатся, основываясь на принципах доказательной
медицины, обследовать и лечить детей, включая назначение местной
базисной терапии, составлению индивидуальной программы
профилактики обострений заболевания.
Докладчик Егорова Инна Николаевна — к.м.н., доцент кафедры
педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей»
Минздрава Чувашии, главный внештатный детский гастроэнтеролог
Минздрава Чувашии.
Дискуссия.Вопросы и ответы
Доклад «Редкие клинические случаи на детском приеме дерматолога»
Представлены интересные клинические случаи редких кожных
заболеваний у детей и подростков. Приведены примеры сложности
дифференциальной диагностики при различных дерматозах у детей.
Представленная информация позволит расширить кругозор врачей
педиатров и общей практики и приобрести новые знания по диагностике
дерматозов у детей, особенно редких форм с атипичным течением.
Докладчик Мисякова Татьяна Юрьевна — врач—дерматовенеролог
консультативно—диагностического отделения БУ «Республиканский
кожно—венерологический диспансер»Минздрава Чувашии.
Дискуссия.Вопросы и ответы

14:55—15.45

15:45—16:30

16:30 Закрытие конференции.

Руководитель программного комитета, профессор И.Е. Иванова


