ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента РФ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«РАЗВИТИЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ –
ТРЕБОВАНИЯ И ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

28 ноября 2020 год

on-line конференция

Научный организатор: Кафедра дерматовенерологии и
косметологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента РФ

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
•

Псориаз

как

системное

заболевание:

сигнальные

пути

и

коморбидная патология
• Псориаз в детском возрасте: особенности течения, современные
методы терапии
• Важность междисциплинарного взаимодействия при ведении
пациентов с псориазом и псориатическим артритом
• Актуальные стратегии генно-инженерной терапии псориаза с
позиции доказательной медицины, новые цели терапии
• Вопросы эффективности и безопасности генно-инженерной
терапии псориаза и псориатического артрита
•

Прикладные

вопросы

ведения

пациентов,

биологические генно-инженерные препараты
• Разбор клинических случаев

получающих

Трансляция Конференции будет проводиться на
сайте: Derma.cgma.su
Программа on-line конференции
10:00 – 10:15 Батпенова Гульнара Рыскельдыевна, д.м.н., профессор
(Нур-Султан, Казахстан)
Эпидемиология
псориаза
и
псориатического
артрита.
Особенности оказания помощи больным псориазом в
Казахстане.
10:15 – 10:35 Бакулев Андрей Леонидович, д.м.н., профессор
(Саратов, Россия)
Иммунопатогенез псориаза
коморбидной патологией.

и

точки

соприкосновения

с

10:35 – 10:50 Керимов Санан Гуси Оглы, д.м.н, профессор (Баку,
Азербайджан)
Псориаз и метаболический синдром.
10:50 – 11:05 Цира Леонидзе, д.м.н., профессор (Тбилиси, Грузия)
Псориатическая ониходистрофия: особенности клинического
течения поражения ногтей при псориазе с сопутствующим
микозом.
11:05 – 11:30 Круглова Лариса Сергеевна д.м.н., профессор
(Москва, Россия)
Псориатический артрит: клинические формы, факторы риска,
предикторы развития, скрининг, терапевтический спектр.

11:30 – 11:50 Бакулев Андрей Леонидович, д.м.н., профессор
(Саратов, Россия)
ГИБП как повод пересмотреть цели терапии псориаза?
Таргетная терапия псориаза: чистая кожи и длительный
контроль.
11:50

–

12:20

Хотко

Алкес Асланчериевич, к.м.н., доцент

(Краснодар, Россия)
Практические вопросы назначения ГИБТ: профиль пациента,
обследование, мониторинг безопасности.
12:20 – 12:40 Круглова Лариса Сергеевна д.м.н., профессор
(Москва, Россия)
Выживаемость генно-инженерной терапии.
12:40 – 13:10 Мурашкин Николай Николаевич д.м.н., профессор
(Москва, Россия)
Показания для назначения
эффективности и безопасности.

ГИБП

у

детей.

Вопросы

13:10 – 13:30 Городничев Павел Викторович, зав. клиникой НГФ
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России (Нижний Новгород, Россия)
Применение ГИБП в условиях коронавирусной инфекции:
вопросы безопасности.

