Научная программа XIII научно-практической конференции ассоциации
«Профессиональное общество трихологов».
6 – 7 декабря 2019г.
Отель «Золотое кольцо», зал Ярославль.
Г.Москва

Время

Название доклада

ФИО
докладчика

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
Вступительное слово
Гаджигороева А.Г.
д.м.н.
9.05-9.30
Патогенез аутоиммунных алопеций: где Вавилов В.В.
мы сегодня?
к.м.н.
9.30-10.00 Взаимосвязь
аутоиммунных Барунова Н.Г.
заболеваний ЖКТ и аутоиммунных
алопеций (возвратных и невозвратных).
Клинико-лабораторный скрининг на
приёме у трихолога.
10.00-10.30 Изменения ногтевых пластин при Цикин А.А., к.м.н.
аутоиммунных болезнях волос и кожи
головы и возможность их коррекции.
10.30-11.00 Протеогликаны
–
тренд
в Волкова Е. ., д.м.н.,
заместительной терапии выпадения профессор
волос: от теории к результатам.
11.00-11.30 Склеродермия
в
практике Доля О.В.
дерматовенеролога.
д.м.н., профессор
11.30Кофе-брейк
12.00
12.00-12.30 Щитовидная железа в вопросах и Ткачёв В.П.
ответах.
Что
необходимо
знать к.м.н.
трихологу?
12.30-13.00 Современные
представления
об Цимбаленко Т.В.
этиопатогенезе
различных
форм
плоского волосяного лишая.
13.00-13.30 ПФО-коррекция
как
альтернатива Пушкина Н.
миноксидил-содержащей терапии.
13.30-14.00 Существует ли анализ «Трихологический Каюмов С.Ф.
комплекс»?
к.м.н.
14.00-14.30 Методики физиотерапии, применимые Халдина М.В.,
при
аутоиммунных
заболеваниях к.м.н.
скальпа.
14.30Кофе-брейк
15.00

Город,
страна

8.15-9.00
9.00-9.05

Г.Москва
Г.Москва

Г.Москва
Г.Москва
Г.Москва

Г.Москва
Г.Москва
Г. СанктПетербург
Г.СанктПетербург
Г. Москва

15.00-15.30 Формирование зуда при аутоиммунных
дерматозах на примере псориаза и
гнёздной алопеции. Возможные тактики
решения проблемы.
15.30-16.00 Актуальные данные об этиологии и
патогенезе псориаза.
16.00-16.30 Особенности патогенеза, диагностики и
лечения гнёздной алопеции с учётом
активности патологического процесса.
16.30-17.00 Стресс
как
триггер
некоторых
аутоиммунных
поражений
кожи
волосистой части головы.
17.00-17.30 Качество жизни у пациентов на примере
гнёздной, андрогенетической алопеций
и телогеновой потери волос.
17.30-18.00 Информационно-образовательная
платформа как способ наладить диалог
между врачом и пациентом с гнёздной
алопецией.

18.0021.00

Фуршет
для
конференции

всех

Бобко С.И.,
к.м.н.

Г. Москва

Львов А.Н.,
д.м.н., профессор
Гаджигороева А.Г.
д.м.н.

Г.Москва

Карасёв Е.А.
к.м.н.

Г.Москва

Романова Ю.Ю.

Г.Москва

Кукушкина Л.

Г. Москва

Мисолина И.В.

Г.Москва

Миченко А.В.,
к.м.н.

Г.Москва

Львов А.Н.,
д.м.н., профессор

Г.Москва

Цимбаленко Т.В.

Г.Москва

Овчаренко Ю.С.,
к.м.н., профессор

Г. Киев
Украина

Г.Москва

участников

7 декабря
8.15-9.00
9.00-9.30

Приветственный кофе-брейк
Трихоскопические признаки ранних
проявлений рубцовых алопеций.
9.30-10.00 Современные
данные
об
этиопатогенезе дискоидной красной
волчанки, трихоскопические маркеры и
подходы к терапии.
10.00-10.30 Лечение псориаза. Актуальный подход к
выбору
тактики
лечения
при
локализации на коже головы.
10.30-11.00 Дифференциальная
диагностика
и
подходы к терапии различных форм
плоского волосяного лишая.
11.00-11.30 Течение гнёздной алопеции у детей,
прогноз и особенности лечения.
11.30Кофе-брейк
12.00
12.00-12.30 Особенности забора гистологического
материала для исследований при
различных патологиях кожи головы.
12.30-13.00 Основные
патоморфологические
маркёры аутоиммунных болезней кожи
головы на примере гнёздной алопеции,
плоского
фолликулярного
лишая,

Вавилов
к.м.н.

В.В., Г. Москва

Катунина
О.Р., Г. Москва
д.м.н., профессор

фронтальной фиброзной алопеции и
дискоидной красной волчанки.
13.00-13.30 Современное
представление
об
этиологии и патогенезе витилиго.
Возможности коррекции.
13.30-14.00 Алопеция у онкологических больных.
Особенности патогенеза и лечения.
14.00-14.30 Трансплантация волос как метод
хирургической коррекции рубцовых
алопеций.
14.30Кофе-брейк
15.00
15.00-15.15 Практические
аспекты
работы
с
препаратами Time To Grow при
комбинированных формах патологии
скальпа.
15.15-15.30 Телогеновая потеря волос, симптом и
диагноз.
Комплексная
коррекция
реактивных состояний.
15.30-15.45 Татуаж кожи головы при плоском
фолликулярном лишае — как вариант
паллиативной помощи пациентам с
первичной рубцовой алопецией

Воздвиженская
И.В.

Рассохина
О., Г.Москва
к.м.н.
Денисова Е.А.
Г.СанктПетербург

Халдина
к.м.н.

М.В., Г. Москва

Гаджигороева А.Г., Г. Москва
д.м.н.
Мирзакеева М.Э.

15.45-16.00 Чувствительная
кожа
головы, Маркова Ю.А.
возможные причины и коррекция.
16.00-16.15 Коморбидные состояния в детской Козыренко И.С.
трихологии.
Семейные
случаи
аутоиммунных патологий у детей.
фиброзная
алопеция Щербина И.Н.
16.15-16.30 Фронтальная
Коссарда. Когда ожидания пациента и
возможности врача не совпадают.

16.30-17.30 Заседание
членов
ассоциации.
Принятие в ассоциацию новых членов.
Розыгрыш грантов на поездку 18-20
июня 2020 на 19-ю конференцию EHRS,
Шеффилд, Англия.
Финансовый
отчёт
президента
ассоциации
«Профессиональное
общество трихологов».

Г.Алматы,
Казахстан

Халдина М.В.,
Вавилов
В.В.,
Маркова
Ю.А.,
Гаджигороева А.Г.

Г. Алматы
Казахстан
Г. Москва
Г.Москва
Г.Москва

