
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД 

 

Круглый стол на тему «Современные подходы к оказанию медицинской помощи пациентам с 

атопическим дерматитом». 

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Кожные и аллергические 

болезни», совместно с Московским областным кожно-венерологическим диспансером, 25 января 

провела круглый стол.  В мероприятии приняло участие более 30 человек из числа пациентов, 

живущих с атопическим дерматитом, медицинское экспертное сообщество, представители ТО 

Росздравнадзора по г. Москве и МО и представители пациентской организации. 

 

 

 

 

 

 



Мобильное приложение для пациентов с псориазом и атопическим дерматит.  

В 2020 году более 2000 скачиваний. 

 

 

Заседание координационного совета 

17, 18 апреля 2020 года в он-лайн пространстве прошло заседание Международного 

координационного совета по вопросам воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) и 

псориаза и участию пациентских организаций в клинических исследованиях.  Целью 

заседаний стало обсуждение вопросов  доступа к клиническим испытаниям и 

образовательные потребности в клинических испытаниях для этих нозологий. Наша 

организация приняла участие в работе Совета. Помимо России участие приняли 

пациентские организации из 12  стран. 

 

 



Виртуальная фотовыставка открылась в режиме он-лайн 

«Видеть главное» — это 12 портретов, выполненных в технике стерео-варио, которая 
позволяет увидеть фото со следами псориаза и без них в зависимости от того, под каким углом 
смотрит посетитель.  
Виртуальная галерея, полностью воссоздающая «живой» опыт ознакомления с фотографиями, 
позволит всем желающим посетить выставку, не выходя из дома в период самоизоляции. 
 

 

 

Видео маршрутизация пациентов с псориазом и лекарственном обеспечении. 

 

 



 

 

Школы пациентов с псориазом в очном и он-лайн формате  

Количество участников около 350 человек (Воронеж, Грозный, Симферополь, Нижний Новгород) 

 

 



 

 

II БЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С КОЖНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРОШЕЛ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 

 

В форуме приняло участие более 1000 человек, причем помимо Российских зрителей присутствовали 

слушатели и из других стран. Во время выступлений лекторов участники смогли получить ответы на 

интересующие их вопросы.   

 



Проект «Гармония в душе-здоровая кожа» 

В рамках проекта проведено 8 он-лайн консультация для пациентов с хроническими 

заболеваниями кожи. Участие приняло около 300 пациентов из разных городов России. В 2021 году 

проект будет продолжаться.  

 

 

 

 

 

 

 



Участие в передаче на 1MED.TV НА ТЕМУ "КАК ПОМОЧЬ РАЦИЕНТУ С ПСОРИАЗОМ ПОЛУЧИТЬ 

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ?" 

Почему важны пациентские сообщества, и как устроена маршрутизация пациентов с псориазом 

из детских учреждений во взрослые?  

Могут ли помочь телемедицинские технологии и приложения для пациентов? 

Об этом и многом другом психолог Анна Хасина поговорила с д.м.н., профессором ЦГМА УДП РФ 

Ларисой Сергеевной Кругловой и к.м.н., дерматовенерологом Олесей Сергеевной Мишиной, 

президентом МБОО «Кожные и аллергические болезни» @skinallergic.ru. 

 

 

 



Разработан новый сайт кожа-аллергия.рф и интерактивная карта  ЛПУ оказывающих 

высокотехнологичную помощь по профилю дерматовенерология 

 

 

 

 

 


