ПРОГРАММА
47-я Клиническая конференция Московского научно-практического центра
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города
Москвы
31 марта 2022, четверг, г. Москва
Онлайн формат с 3х - кратным контролем присутствия
Цель ОМ – повышение ключевых компетенций о многообразии клинических проявлений
папиллома-вирусной инфекции, в том числе на фоне иммунодефицитных состояний у
пациентов с иммуносупрессией и некоторых хронических дерматозов, рассмотренных в
клиническом разборе.
Ожидаемые результаты ОМ - используя полученные знания об этиологии, патогенезе,
клинике и дифференциальной диагностики папиллома-вирусной инфекции участники ОМ
получат возможность корректно интерпретировать полученные результаты клиниколабораторных и инструментальных обследований, использовать их для выбора
оптимальной патогенетической и симптоматической терапии у пациентов с
иммуносупрессией, торпидных к традиционным методам лечения.
Целевая аудитория: врачи дерматовенерологи, косметологи, аллергологи-иммунологи,
эндокринологи, врачи общей практики (семейные врачи), педиатры, ревматологи,
терапевты, физиотерапевты, онкологи.
13.30 -14.00
Регистрация участников
14.00 – 15.30
Лекция: Лекция: Современные методы лечения витилиго.
Лектор: Волнухин Владимир Анатольевич главный научный сотрудник отдела научноприкладных методов исследования Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и
косметологии Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук,
профессор, врач-дерматовенеролог, докладчик многих российских и зарубежных научнопрактических конференций, съездов врачей-дерматологов и косметологов, автор более
150 публикаций, 4 патентов.
Лекция ставит целью ознакомления участников конференции с проблемой диагностики и
лечения витилиго. Будут рассмотрены особенности клинического течения, алгоритм
диагностики и методы лечения с акцентом на использовании методов фототерапии с
учетом последних научных данных. Также будут рассмотрены рекомендуемые
отечественные и зарубежные схемы лечения. Ожидаемые результаты лекции позволят
слушателям ОМ ставить диагноз, корректно интерпретировать полученные результаты
клинического, лабораторного обследования, назначать адекватную комплексную терапию,
и подбирать методы фототерапии (общую узкополосную, локальную).
15.30 – 16.30
Клинический разбор пациентов:
1. ООСМП, Шостак Н.А, Петров В.А. - пациент Г. с диагнозом «Почесуха узловая»,

2. Филиал «Кутузовский», Каирова А.Н. - пациент Б. с диагнозом «Розацеа, папулопустулезный тип»,
3. ЦОСМП, Жуковский Р.О. – пациент З. с диагнозом «Хроническая пигментная
пурпура».
ДОЛЯ О.В. - заместитель директора ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» по научной работе; д.м.н,
врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории.
ПОРШИНА О.В. – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ
«МНПЦДК ДЗМ, к.м.н, доцент, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной
категории.
КОСТАЛЕВСКАЯ А.В. – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ
«МНПЦДК ДЗМ», к.м.н.; врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории.
НОВОЖИЛОВА О.Л. - заместитель главного врача по организационно-методической
работе ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», врач-дерматовенеролог высшей квалификационной
категории.
АНОХИНА Л.С. – заведующий консультативным отделением ООСМП ГБУЗ «МНПЦДК
ДЗМ», врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории.
Рассмотренные клинические случаи позволят обсудить со слушателями алгоритмы
диагностики и лечения представленных хронических дерматозов, корректно
интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального
обследования, использовать их для выбора оптимальной патогенетической,
симптоматической терапии пациентов.
16.30 – 16.45 Дискуссия, ответы на вопросы.
ВОЛНУХИН В.В. профессор, главный научный сотрудник отдела научно-прикладных
методов исследования;
ГОМБЕРГ М.А. – профессор, главный научный сотрудник отдела клинической
дерматовенерологии и косметологии;
ХАЛДИН А.А. – профессор, главный научный сотрудник отдела клинической
дерматовенерологии и косметологии;
КИСИНА В.И. – профессор, главный научный сотрудник отдела клинической
дерматовенерологии и косметологии;
Директор МНПЦДК ДЗМ,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
ДЗМ и МЗ РФ, профессор

Н.Н. Потекаев

