23 апреля 2022 года
Онлайн вебинар
«Здоровая кожа – здоровый малыш»
Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям
для НМО на 2 кредитные единицы.
Участие для специалистов бесплатное.

23 апреля 2022 года
09.00-10.30 Пленарное заседание
Председатель: Амбарчян Э.Т.
09.00-09.25 Узловатая почесуха: новые методы лечения на горизонте. Кузьминова А.Д. (Москва)
Узловатая почесуха представляет собой хроническое, воспалительное заболевание кожи,
характеризующееся наличием зудящих узелков на кожном покрове. Точный патогенез заболевания
неизвестен, хотя иммунная и нервная дисрегуляция указывают на запуск цикла «зуд-экскориации». В
настоящее время не существует одобренных таргетных препаратов для лечения хронического
дерматоза. Лекция направлена на обзор нашего современного понимания патогенеза заболевания и
методов лечения с акцентом на новые терапевтические средства.
09.25-09.55 Исчезающие поражения кожи у новорождённых. Иванчиков В.В. (Москва)
Структурные изменения кожи новорожденных и младенцев, связанные с развитием, недостаточно
хорошо охарактеризованы. Целью данного лекционного материала разъяснение подходов к тактике
ведения новорождённых с транзиторными поражениями кожи.
09:55-10.25 Лечение витилиго, обновление данных. Амбарчян Э.Т. (Москва)
Витилиго - распространенное депигментирующее заболевание кожи, которым страдает 0,5-2%
населения во всем мире. Заболевание характеризуется избирательной потерей меланоцитов, что
приводит к появлению типичных белых пятен н коже. В последние годы был достигнут значительный
прогресс в понимании патогенеза витилиго, которое в настоящее время однозначно классифицируется
как аутоиммунное заболевание. Витилиго часто сбрасывают со счетов как косметическую проблему,
хотя его последствия могут быть психологически разрушительными, часто со значительным бременем
в повседневной жизни.
10:25-10.30 Дискуссия и ответы на вопросы
10.30-10.35 Перерыв
10.35-12.05 Сателлитный симпозиум.
«На приеме ребенок с дерматитом. С чем может столкнуться педиатр в весенний сезон?»
(проводится при поддержке марки La Roche-Posay (АО Л’ореаль), не обеспечивается кредитами
НМО).
Модератор Новик Г.А.
10.35-11.15 Сезонная аллергия и кожа. Новик Г.А. (Санкт-Петербург)
Сезонная аллергия часто может сопровождаться обострением со стороны кожи, в частности
обострение атопического дерматита. В сезон пыления транскутанное воздействие аэроаллергенов у
сесибилизованных пациентов с АД вызывает обострение на открытых участках кожи. Нарушение
кожного барьера приводит к развитию порочного круга атопического дерматита. Необходимость
эмолентов в уменьшении проявлений симптомов АД.
Последствия солнечного воздействия на кожу. Тамразова О.Б. (Москва)
11.15-11.55 Негативное воздействие солнечного излучения может привести к развитию: фотодерматозов;
фитофотодерматитам; фотоаллергическим реакциям и к различным новообразованиям. Детская кожа
больше подвержена воздействию солнечного излучения, поэтому уже в весенний сезон им
необходимо использовать специальные солнцезащитные средства, которые обеспечивают
эффективную защиту кожи от негативного воздействия UVA, UVB лучей, а также инфракрасного
излучения.
11.55-12.05 Дискуссия и ответы на вопросы
Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России Амбарчан Э.Т., к.м.н.

