ПРОГРАММА
24-я Клиническая конференция Московского научно-практического
центра дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения города Москвы
26 декабря 2019 г., четверг, г. Москва
Ленинский проспект, 17. Зал Ученого Совета.
Тема: Организация и качество оказания медицинской помощи пациентке Т., пациенту Л.
(филиал «Клиника им. В.Г. Короленко»), пациенту С., А. (филиал «Центральный»),
пациентам И., З. (филиал «Коломенский»)
13.30 -14.00 Регистрация участников
14.00 – 14.10 Вступительное слово: ПОТЕКАЕВ Николай Николаевич – директор
МНПЦДК ДЗМ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии
ДЗМ, профессор
14.10 – 15.00 Организация и качество оказания медицинской помощи пациентке Т.,
пациенту Ж. (филиал «Клиника им. В.Г. Короленко»), пациенту М., С. (филиал
«Центральный»), пациентам Ч., З. (филиал «Коломенский»)
ПОТЕКАЕВ Н.Н. – директор МНПЦДК ДЗМ, профессор
ЖУКОВА О.В. – главный врач МНПЦДК ДЗМ, профессор
СЕРОВ Д.Н. – руководитель филиала
МАЛЯРЕНКО Е.Н. – руководитель филиала, к.м.н
ЗАТОРСКАЯ Н.Ф. – руководитель филиала, к.м.н.
ПЛИЕВА Л.Р. – зав. КО ООСМП, к.м.н.
САПОЖНИКОВА Н.А. – руководитель лабораторной службы
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО ВРАЧА – РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛОВ
НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ, К.М.Н.
Рассмотренные клинические случаи позволят обсудить с врачами алгоритмы диагностики
и лечения представленных хронических дерматозов, корректно интерпретировать
полученные результаты лабораторного и инструментального обследования, использовать
их для выбора оптимальной патогенетической, симптоматической терапии пациентов.

15.00 – 15.45
Рецензия на клинические случаи рассмотренных пациентов
КОРОТКИЙ Н.Г. – заведующий кафедрой РНИМУ им. Н.И. Пирогова
АКИМОВ В.Г. – профессор, консультант
ГРЕБЕНЮК В.Н. – профессор, ведущий научный сотрудник
ЛЬВОВ А.Н. – руководитель отдела клинической дерматовенерологии и косметологии
МНПЦДК ДЗМ
ВОЛНУХИН В.В. профессор, главный научный сотрудник
ПЕРЛАМУТРОВ Ю.Н. – заведующий кафедрой МГМСУ им А.И. Евдокимова
ПОРШИНА О.В. – зам. главного врача МНПЦДК ДЗМ по КЭР
БАТКАЕВ Э.А. – заведующий кафедрой РУДН
ХАЛДИН А.А. – профессор, главный научный сотрудник
ГОМБЕРГ М.А. – профессор, главный научный сотрудник
КИСИНА В.И. – профессор, главный научный сотрудник
ЛОСЕВА О.К. – профессор, консультант
ДОЛЯ О.В. – профессор, консультант
15.45 – 16.30 Лекция: Клинический полиморфизм герпесвирусной инфекции
Халдин А.А.
Лектор: Халдин Алексей Анатольевич, профессор, доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник отдела клинической дерматовенерологии и косметологии
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Московского научнопрактического
центра
дерматовенерологии
и
косметологии
Департамента
здравоохранения города Москвы». Врач дерматовенеролог высшей категории. Почетный
член Европейской Академии Естественных наук, член Международной ассоциации
дерматологов. Автор 265 научных работ, 2 монографий.
Лекция ставит целью ознакомления участников конференции с многообразием
клинических проявлений герпесвирусной инфекции, в том числе на фоне некоторых
иммунодефицитных состояний у пациентов с иммуносупрессией. Будут освещены
эффективные схемы специфического и профилактического лечения и их влияние на
репродуктивное здоровье. Ожидаемые результаты лекции позволят слушателям ставить
диагноз правильный диагноз, оценивать степень тяжести, подбирать адекватную терапию.
16.30 – 16.45 Дискуссия
По итогам участия в ОМ, участники смогут правильно составлять алгоритмы диагностики
и лечения рассмотренных хронических дерматозов и других заболеваний кожи, будут
уметь корректно интерпретировать полученные результаты лабораторного и
инструментального обследования, использовать их для выбора оптимальной
патогенетической и симптоматической терапии и оценки результатов лечения пациентов.

Директор МНПЦДК ДЗМ,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии ДЗМ
профессор

Н.Н. Потекаев

