
 

 

 

 
 

ПРОГРАММА  

I Всероссийской конференция с международным участием  

«Междисциплинарный консенсус по атопическому дерматиту» 

 

11 ноября 

9:45-10:00 Открытие конференции. 

Приветственное слово: Сычев Д.А., Мошетова Л.К., Заплатников А.Л., Чеботарева Т.А. 

10:00-11:30 Пленарное заседание. 

10:00-10:30 Исследования патогенеза атопии и возможности современной 

терапии тяжелых форм заболевания. 30 мин. 

Ненашева Н.М. 

10:30-11:00 Механизмы воспалительного ответа при атопическом 

дерматите. 30 мин. 

Гариб Ф.Ю. 

11:00-11:30 Непрерывное профессиональное образование и допуск к 

профессиональной деятельности врачей: современные 

тенденции и перспективы. 30 мин. 

Заплатников А.Л. 

11:30-11:45 Перерыв 

11:45-13:45 Симпозиум «Атопический дерматит» 

Модераторы: Заславский Д.В., Тамразова О.Б. 

11:45-12:15 Экобиология: безопасное и эффективное управление 

атопическим дерматитом. 30 мин. *) при поддержке компании 

ООО «НАОС Восток»; данный доклад не обеспечивается 

баллами НМО. 

Галлямова Ю.А. 

12:15-12:45 Атопический дерматит: рекомендации практическим врачам по 

тактике ведения больных. 30 мин. *) при поддержке компании 

ООО «Др. Редди’с Лабораторис»; данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО. 

Тамразова О.Б. 

12:45-13:15 Современный взгляд на средства базового ухода за кожей детей 

при атопическом дерматите. 30 мин. *) при поддержке 

компании ООО «АвантаТрейдинг»; данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО. 

Щегельская Т.Ю. 

13:15-13:45 Особенности ведения пациентов с атопическим дерматитом на 

участках с чувствительной кожей. 30 мин.  *) при поддержке 

компании Viatris; данный доклад не обеспечивается баллами 

НМО. 

 

Ответы на вопросы и дискуссия.  

Заславский Д.В. 

13:45-14:00 Перерыв 

14:00-15:30 Симпозиум «COVID-19 и аллергия у детей и взрослых» 

Модератор: Чеботарева Т.А. 

14:00-14:20 COVID-19: особенности третьей волны. Тактика ведения 

ребенка с аллергией. 20 мин.  

Чеботарева Т.А. 



14:20-14:45 Безопасность жаропонижающей терапии при COVID-19 у 

пациентов с аллергией. 25 мин. *) при поддержке компании 

ООО «Др. Редди’с Лабораторис»; данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО. 

Козлов И.Г. 

14:45-15:10 Атопия у детей: в фокусе назальная обструкция. Роль 

деконгестантов. 25 мин. *) при поддержке компании ООО 

«Др. Редди’с Лабораторис»; данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО. 

Карпова Е.П. 

15:10-15:25 Влияние атопического статуса на ринологические симптомы 

при COVID-19. 15 мин. 

Дрынов Г.И. (г. Болонья, 

Италия). 

15:25-15:30 Ответы на вопросы и дискуссия.  

15:30-15:45 Перерыв 

15:45-17:15 Симпозиум «Пограничные состояния: когда пациенту с аллергией нужен 

психиатр/сомнолог/ терапевт?» 

Модераторы: Шевченко Ю.С., Остроумова О.Д. 

15:45-16:10 Психопатология атопического дерматита в детско-

подростковом возрасте. 25 мин. 

Антропов Ю.Ф. 

16:10-16:30 Трихотилломания или аллопеция? Визит к психиатру. 20 мин. Шевченко Ю.С. 

16:30-16:50 Нарушения сна у пациентов с зудом кожи. 20 мин. *) при 

поддержке компании ООО «Дельта Медикел»; данный 

доклад не обеспечивается баллами НМО. 

Царева Е.В. 

16:50-17:10 Психогенные дерматозы. Дифференциальная диагностика. 20 

мин. 

Эбзеева Е.Ю.   

17:10-17:15 Ответы на вопросы и дискуссия.  

17:15-17:30 Закрытие первого дня научно-практической конференции. Чеботарёва Т.А. 

 

12 ноября 

10:00-11:30 Симпозиум «Пациент с атопическим дерматитом на приеме у 

аллерголога/дерматолога/иммунолога» 

Модератор: Ненашева Н.М. 

10:00-10:20 Значение специфической аллергодиагностики в ведении 

пациента с атопическим дерматитом. 20 мин. 

Себекина О.В. 

10:20-10:50 Атопический дерматит – современная стратегия лечения.  

30 мин. *) при поддержке компании ООО «Лилли 

Фарма»; данный доклад не обеспечивается баллами 

НМО. 

Елисютина О.Г.   

10:50-11:10 Выбираем терапию пациенту с тяжелым атопическим 

дерматитом. 20 мин. 

Передельская М.Ю. 

11:10-11:30 Пациент с атопическим дерматитом и респираторной 

аллергией: можно ли назначить АСИТ? 20 мин. 

 

Ответы на вопросы и дискуссия. 

Терехова Е.П. 

11:30-11:45 Перерыв 

11:45-13:15 Симпозиум «Пищевая аллергия. Что нового?» 

Модераторы: Чебуркин А.А., Казаков С.П. 

11:45-12:15  «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы 

больного… опираясь на научные исследования, доверяя 

Украинцев С.Е. 



своему клиническому мышлению и учитывая 

индивидуальные особенности моего пациента». 30 мин. *) 

при поддержке компании ООО «Нестле Россия»; данный 

доклад не обеспечивается баллами НМО. 

12:15-12:35 Есть или не есть – вот в чем вопрос! Взаимовлияния 

лекарств и пищи. 20 мин. 

Переверзев А.П.  

12:35-12:50 Дифференциальная диагностика сыпи – инфекция или 

аллергия? (клинический пример). 15 мин. 

Стадникова А.С. 

12:50-13:10 Дифференциальная диагностика крапивницы. 20 мин. Степанова Е.Н. 

13:10-13:15 Ответы на вопросы и дискуссия.   

13:15-13:45 Перерыв 

13:45-15:15 Симпозиум «Диетотерапия пищевой аллергии и атопического дерматита. От 

ограничений к рациональному» 

Модераторы: Сорвачева Т.Н., Макарова С.Г. 

13:45-14:05 Диетотерапия пищевой аллергии. Новые тенденции. 

Новые возможности. 20 мин. 

Сорвачева Т.Н. 

14:05-14:25 Микробиоценоз и атопия. Что мы можем? 20 мин. Макарова С.Г. 

14:25 -14:55 Как избежать ошибок на старте лечения аллергии на белок 

коровьего молока? Эффективная диетотерапия – залог 

успеха. 30 мин. *) при поддержке компании ООО «Нестле 

Россия»; данный доклад не обеспечивается баллами 

НМО. 

Приходченко Н.Г. 

14:55-15:10 Вегетарианство и аллергия. 15 мин. Ясаков Д.С. 

15:10-15:15 Ответы на вопросы и дискуссия.  

15:15-15:30 Перерыв 

15:30-17:00 Симпозиум «Индивидуальная тактика ведения пациентов с атопией» 

Модераторы: Чеботарева Т.А., Ревякина В.А. 

15:30-16:00 Иммунология атопического дерматита. Теоретические 

знания для практической жизни. 30 мин. *) при поддержке 

компании ООО «Пьер Фабр»; данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО. 

 

Продеус А.П. 

16:00-16:30 Местная противовоспалительная терапия атопического 

дерматита: есть ли альтернатива кортикостероидам? 30 

мин. *) при поддержке компании Viatris; данный доклад 

не обеспечивается баллами НМО. 

 

Ненашева Н.М. 

16:30-16:55 На приеме беременная с атопическим дерматитом. 25 

мин. 

Передкова Е.В. 

16:55-17:00 Ответы на вопросы и дискуссия.  

17:00-17:15 Современные программы повышения квалификации 

врачей в ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ для врачей общей 

практики, терапевтов, педиатров, аллергологов-

иммунологов и дерматовенерологов. 15 мин. 

Стремоухов А.А. 

17:15-17:30 Закрытие конференции. Чеботарёва Т.А. 

 


