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Программа ХIV научно-практической конференции ассоциации
«Профессиональное общество трихологов»

«ДЕСКВАМАТИВНЫЕ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ
ДЕРМАТОЗЫ КОЖИ ГОЛОВЫ»
Проводится он-лайн 26-27 июня 2020г.
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26 июня, пятница
Трихоскопические признаки, которые мы ищем и
видим при десквамативных дерматозах.
Гнойничковые патологии скальпа.
Что такое биоплёнки и как с ними бороться?
Презентация с практическим видеоматериалом
Протеогликановая атрофия волосяного фолликула и
эффекты её коррекции. Сателлитный симпозиум при
поддержке компании Glenmark
1. Протеогликаны - критические компоненты
межклеточного матрикса и регуляции цикла
волосяного фолликула.
2. «Нуркрин» как эффективное управление
процессом роста и восстановления волос при
алопециях различного генеза.
3. Опыт
использования
протеогликанов
у
пациентов с различной формой потери волос.
Перерыв
Особенности терапии поражений кожи волосистой
части головы с учётом современных представлений об
этиопатогенезе атопического дерматита в детском
возрасте.
Псориаз сегодня. Актуальное представление об
этиопатогенезе; возможности общей терапии и
особенности лечения при локализации на волосистой
части головы.
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признаков
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сквамозно-папулёзных дерматозах: как дерматологу
читать гистологическое заключение.
Разные и похожие: себорейный дерматит и псориаз.
Романова Ю.Ю.
Трудности при диагностике псориаза волосистой части Щербина И.Н.
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В поддержку @trichosapiens’a. Учимся делать Вавилов В.В., к.м.н.
обзорную
фотографию
головы
и
проводить
трихоскопию.
Презентация
с
практическим
видеоматериалом.
Ответы на вопросы.
27 июня, суббота
Системные болезни в трихологии.
Инъекционные
методы
при
воспалительных
дерматозах
кожи
головы.
Презентация
с
практическим видеоматериалом.
Себорейный дерматит волосистой части головы.
Особенности патогенеза. Разбор клинических случаев.
Системный взгляд на лимфоцитарные рубцовые
алопеции.
Системный и адаптивный иммунитет. Что важнее при
аутоиммунных болезнях?
Ответы на вопросы.
Перерыв
Лечение микозов головы у взрослых и у детей.
Воспаления различного генеза при манипуляциях на
скальпе.
Улучшаем практические навыки. Фототрихограмма.
Презентация с практическим видеоматериалом.
Асбестовидный лишай. Клинический случай.
Ответы на вопросы.
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