17 - 18 апреля 2019 года в г. Екатеринбург состоялась областная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы дерматовенерологии». Евразийский форум с
международным участием.
В конференции приняли участие врачи дерматовенерологи, присутствовали специалисты
медицинских организаций г. Тюмени и Тюменской области, Екатеринбурга и Свердловской
области.
Программа Евразийского форума носила научный и практический характер, объединила в
себе ряд важных вопросов современной терапии и ведения детей с заболеваниями кожи. В рамках
научной программы было сделано 7 секционных заседаний. Доклады представили врачи –
дерматовенерологи из г. Екатеринбурга, г. Москвы, г., Перми, г. Санкт-Петербурга. Докладчики:
М.М Кохан, Н.Н. Мурашкиин, Н.Г.Короткий, Л.П. Котрехова, О.Б. Тамразова, А.Н. Львов и
другие.
Особое внимание было уделено возможностям
назначения генно – инженерной терапии у детей,
задачам терапии дерматозов в детском, а также
вопросам междисциплинарных проблем лечения
заболеваний кожи.
Заведующей отделением хронических
дерматозов для взрослых ГБУ УрНИИДВиИ Ю.В.
Кениксфест была предоставлена динамика
распространенности и заболеваемости атопическим дерматитом, псориазом, склеродермией среди
детей от 0 до 14 лет в 2006-2016 гг. Выявлена тенденция к росту общей заболеваемости детей от 0
до 14 лет, представлена функциональная схема диспансерного наблюдения больных атопическим
дерматитом с учетом индикаторных показателей (междисциплинарный подход).
Профессором, д.м.н. Первого Санкт-Петербургского
Государственного университета им. Академика И.П.
Павлова, Е.В. Соколовским, д.м.н, профессором ГБУ СО
«Уральский
НИИ
дерматовенерологии
и
иммунопатологии» М.М. Кохан, а так же Ю.В. Кениефест,
Е.В Гришаевой
была предоставлена информация о
современных целях терапии среднетяжелого и тяжелого
псориаза, доступности ГИБТ на региональном уровне с
учётом фармакоэкономики, возможных иммунных реакциях в применении генно-инженерной
биологической терапии в лечении тяжелых форм псориаза у детей.
В докладе специалиста ГБУ СО УрНИИДВиИ г. Екатеринбурга Ю.В. Кениксфест затронут
вопрос поэтапной диетотерапии у детей грудного возраста с заболеваниями кожи. Приведен опыт
применения лечебной смеси для профилактики пищевой аллергии у грудных детей.
Затронуты вопросы дерматоонкологии. И.А. Куклиным представлена клиниколабораторная диагностика первичных лимфом кожи, программа ЭВМ для автоматизированного
определения вероятного диагноза.
Особое внимание было уделено клиническим случаям редких онкологических заболеваний
кожи: «Диагностика множественной кератоакантомы Гржибовского» Н.П. Малишевская, М.М.
Кохан, «Диагностика редкого новообразования кожи: семейная лейомиома» Ю.Н. Грекова
Результаты
конференции
позволили
скорректировать
и
наметить
новые
направления научно-исследовательской деятельности по решению актуальных вопросов
дерматовенерологии.
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