24 апреля 2021 года
Вебинар «Здоровая кожа – здоровый малыш»
Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по
оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО
на 4 кредитные единицы
Участие для специалистов бесплатное

9.00-10.30

24 апреля 2021 года
Сателлитный симпозиум 1
(проводится при участии компании Viatris, не обеспечивается кредитами НМО)
Персонифицированный подход к лечению атопического дерматита у детей:
возраст имеет значение!
Панельная дискуссия.
Модератор – Намазова-Баранова Л.С.
Участники:
 Заславский Д. В. (Санкт-Петербург)
 Вишнева Е. А. (Москва)
 Новик Г.А. (Санкт-Петербург)
В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы диагностики и лечения атопического
дерматита у детей в разные возрастные периоды. Подробно будут обсуждены
особенности клинической картины заболевания, дифференциальный диагноз в
зависимости от времени дебюта заболевания, этапы патогенеза и методы
диагностики сенсибилизации. Особое внимание будет уделено алгоритмам лечения.
Роль и место диетотерапии и элиминационных мероприятий, место и значение
«локальной» терапии, а также показания к назначению биологической терапии в
лечении детей с атопическим дерматитом.

10.25-10.30
10.30-10.35
10.35-12.05

Дискуссия и ответы на вопросы
Перерыв
Сателлитный симпозиум 2
(проводится при поддержке компании L’Oreal, не обеспечивается кредитами НМО)
Проблема аллергодерматозов у детей: лечим болезнь снаружи или изнутри?
Председатель: Пампура А.Н.

10.35-11.05

Предупредить или лечить? Позиция врача педиатра. Заплатников А.Л.
(Москва)
Рост
заболеваемости
аллергическими
заболеваниями,
в
том
числе,
аллергодерматозами, объясняет актуальность данной проблемы как для пациентов,
так и для медицинских специалистов, в первую очередь – для педиатров.
Хроническое рецидивирующее течение, мультиморбидность проявлений, значимое
влияние на качество жизни растущего ребенка и членов его семьи, обусловливают
поиск новых возможностей профилактики и лечения данных состояний.

11.05-11.35

Лечим изнутри: аллергологические аспекты. Пампура А.Н. (Москва)
Аллергодерматозы – гетерогенная группа заболеваний кожи, ключевое значение в
развитии которых играет аллергическое иммунное воспаление. Основа подходов к
лечению данных состояний определена их этиологическими и патогенетическими
механизмами
развития и заключается в осуществлении
адекватных
элиминационных мероприятий, применении ступенчатой как системной, так и
наружной фармакотерапии.

11.35-12.05

12.05-12.10
12.10-13.40

Лечим снаружи: дерматологические аспекты. Тамразова О.Б. (Москва)
Закономерно, что аллергодерматозы, представляющие группу полиэтиологичных и
многофакторных заболеваний, требуют комплексного подхода. Однако именно
наружная терапия является важнейшим слагаемым успешного лечения данных
состояний. Рациональная наружная терапия дает возможность не только купировать
локальный воспалительный процесс и уменьшить нарушения эпидермального
барьера, но и устранить субъективные ощущения зуда, боли, жжения; защитить
кожу от агрессивных факторов внешней среды, присоединения вторичной
инфекции и даже модулировать репаративные процессы в коже.
Дискуссия и ответы на вопросы
Перерыв
Пленарное заседание 1
Основы диагностики и ведения пациентов в детской дерматологии. Часть 1.
Модератор: Амбарчян Э.Т.

12.10-12.40

Аутовоспалительные синдромы, ассоциированные с акне. Амбарчян Э.Т.
(Москва)
В докладе будут представлены особенности кожных проявлений целой группы
гетерогенных генетически детерминированных, наследственно обусловленных
состояний, характеризующихся периодическими приступами воспаления и
манифестирующих лихорадкой и клинической симптоматикой, имитирующей
ревматическую, при отсутствии аутоиммунных или инфекционных причин.

12.40-13.10

Локализованная склеродермия у детей — вопросы диагностики и
терапевтической тактики. Иванов Р.А. (Москва)
Локализованная склеродермия – хроническое заболевание соединительной ткани,
характеризующееся появлением на различных участках тела очагов локального
воспаления (эритемы, отёка) с последующим формированием в них склероза и/или
атрофии кожи и подлежащих тканей. В докладе будут представлены особенности
проявления болезни и основы подходов к ведению детей с данной патологией.

13.10-13.25

Целиакия в аспекте дерматологической патологии в детском возрасте.
Опрятин Л.А. (Москва)
Кожные проявления достаточно часто сопровождают хроническое полисиндромное
генетически обусловленное заболевание – целиакию. Особенности клинических
проявлений из практики детского дерматолога будут представлены в докладе.

13.25-13.40

Вопросы неотложной дерматологии при синдроме Лайелла у детей. Опрятин
Л.А. (Москва)
В детском возрасте острый токсический эпидермальный некролиз нередко
протекает с вовлечением в патологический процесс внутренних органов, наиболее
часто обусловлен лекарственным воздействием, и протекает особенно тяжело.
Принципы своевременной диагностики и неотложного ведения пациентов будут
представлены в докладе.

13.40-13.45

Дискуссия, ответы на вопросы
Перерыв

13.45-15.15

Пленарное заседание 2
Основы диагностики и ведения пациентов в детской дерматологии. Часть 2.
Модератор: Амбарчян Э.Т.

13.45-14.00

Псориаз ногтей в детском возрасте — явные и скрытые угрозы «безобидного»
диагноза. Материкин А.И. (Москва)
Различные деформации ногтевых пластин могут сопровождать редкую
разновидность хронического рецидивирующего неинфекционного заболевания
кожного покрова – псориаза ногтей. Проявления могут возникнуть в любом
возрасте. Принципы диагностики и ведения пациентов с данной патологией будут
представлены в докладе.

14.00-14.15

Эозинофильные дерматозы у детей. Иванов Р.А. (Москва)
Эозинофильные дерматозы – крайне редкие мультифакториальные заболевания,
сопровождающиеся тканевой эозинофилией и, нередко, эозинофилией
периферической крови, а также динамическим полиморфизмом элементов сыпи.
Интересные клинические случаи данного редкого состояния будут представлены в
докладе.

14.15-14.30

Выживаемость биологической терапии псориаза у детей. Иванов Р.А. (Москва)
В докладе будут рассмотрены результаты реальной клинической практики – данные
по выживаемости генно-инженерной терапии у пациентов детского возраста с
псориазом в зависимости от ключевых определяющих факторов.

14.30-14.45

Психосоциальные последствия псориаза у детей. Савелова А.А. (Москва)
Для пациентов детского возраста для успешной терапии хронического
патологического процесса особенно важен мультипрофессиональный подход и
хорошее пациента и родителей/законных представителей со специалистом. В
докладе будет представлена роль партисипативности в достижении контроля над
псориазом в детском возрасте.

14.45-15.00

Вопросы гетерогенности диагноза «ихтиоз» в детском возрасте. Материкин
А.И. (Москва)
Ихтиоз - представляет собой целую группу тяжелых генетически
детерминированных состояний кожи. Проявления патологического процесса
характеризуются наличием эритродермии и шелушением. В докладе будут
рассмотрены ключевые клинические признаки при различных формах заболевания
и подходы к терапии.

15.00-15.15

Мультиморбидность в детской дерматологии. Амбарчян Э.Т. (Москва)
В реальной клинической практике особую сложность составляют случаи
сочетанной дерматологической патологии. В докладе будут представлены редкие
клинические ситуации сочетанных хронических дерматозов с общими
патогенетическими механизмами.
Дискуссия, ответы на вопросы

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России Е.А.Вишнева

