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«Интегративная дерматовенерология
и косметология.
Новые стандарты взаимодействия»

КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ



ОРГКОМИТЕТ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Вербовой Дмитрий Николаевич – заместитель Управ-
ляющего делами Президента Российской Федерации ‒ 
начальник Главного медицинского управления

Круглова Лариса Сергеевна – главный внештатный специ-
алист по дерматовенерологии и косметологии Управле-
ния делами Президента РФ, проректор по учебной работе, 
заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметоло-
гии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, 
д.м.н., профессор



Бояринцев Валерий Владимирович – заместитель 
начальника Главного медицинского управления, за-
ведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 
РФ, д.м.н., профессор

Мантурова Наталья Евгеньевна – главный внештатный 
специалист пластический хирург Министерства здраво-
охранения РФ и Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы, заведующая кафедрой пластической и реконструк-
тивной хирургии, косметологии и клеточных технологий 
факультета дополнительного профессионального обра-
зования ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, президент Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов, д.м.н.

Чехонин Владимир Павлович – заместитель прези-
дента РАН, руководитель отдела фундаментальной и 
прикладной нейробиологии ФГБУ «НМИЦ психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
заведующий кафедрой медицинских нанобиотехно-
логий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздра-
ва России, академик РАН, д.м.н., профессор

Камалов Армаис Альбертович – директор МНОЦ 
МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой уро-
логии и андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, 
академик РАН, профессор

ОРГКОМИТЕТ

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ 



Разумов Александр Николаевич – заведующий ка-
федрой восстановительной медицины, реабилитации 
и курортологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова» Минздрава России, президент ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, академик РАН, профессор

Решетов Игорь Владимирович – директор клиники 
онкологии, реконструктивно-пластической хирургии 
и радиологии, заведующий кафедрой пластической 
хирургии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сечено-
ва» Минздрава России, руководитель секции клини-
ческой медицины отделения медицинских наук РАН, 
академик РАН, профессор

Хатьков Игорь Евгеньевич – директор ГБУЗ МКНЦ 
им. А.С.  Логинова ДЗМ, главный внештатный специ-
алист-онколог Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы, заведующий кафедрой факультетской хирургии 
№ 2 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздра-
ва России, заведующий кафедрой клинической онко-
логии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Прези-
дента РФ, академик РАН, д.м.н., профессор

ОРГКОМИТЕТ

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ 



ОРГКОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНОГО 
ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Львов Андрей Николаевич – руководитель отдела аспи-
рантуры и ординатуры, профессор кафедры дерматове-
нерологии и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управле-
ния делами Президента РФ; главный научный сотрудник 
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

НАУЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Бакулев Андрей Леонидович – доктор медицинских 
наук, профессор, профессор кафедры дерматовенероло-
гии и косметологии ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ

Иконникова Евгения Владимировна – кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ, врач-косметолог 
ИПХиК

НАУЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ 
КОМИТЕТ



Миченко Анна Валентиновна – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры дерматовенерологии и космето-
логии ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ, врач-дерматовенеролог 
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

Стенько Анна Германовна – доктор медицинских наук, 
профессор кафедры дерматовенерологии и косметоло-
гии ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ; заведующая отделением 
косметологии Института пластической хирургии и кос-
метологии

Шатохина Евгения Афанасьевна – доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ; старший научный 
сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

ОРГКОМИТЕТ

НАУЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ 
КОМИТЕТ



ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Приветствие в адрес участников Конференции на-
правил Вербовой Дмитрий Николаевич, замести-
тель Управляющего делами Президента РФ – на-
чальник Главного медицинского управления. 
Главный внештатный специалист по дерматовене-
рологии и косметологии Управления делами Пре-
зидента РФ, проректор по учебной работе, заведую-
щая кафедрой дерматовенерологии и косметологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 
РФ, д.м.н., профессор Круглова Лариса Сергеевна 
огласила приветствие Дмитрия Николаевича Вер-
бового и открыла Конференцию, отметив, что меж-
дисциплинарные подходы и технологии в медицине 
привлекают все большее внимание специалистов, 
занятых в сфере здравоохранения.
С пожеланиями участникам плодотворной работы, 
творческих решений, крепкого здоровья и, конечно 
же, с поздравлениями с наступающим Новым 2023 
годом выступили члены Президиума церемонии от-
крытия:

Мантурова Наталья Евгеньевна – главный внештат-
ный специалист пластический хирург Министерства 
здравоохранения РФ и Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, заведующая кафедрой пластиче-
ской и реконструктивной хирургии, косметологии 

и клеточных технологий факультета дополнитель-
ного профессионального образования ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, пре-
зидент Российского общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хирургов, д.м.н.
Чехонин Владимир Павлович – заместитель прези-
дента РАН, руководитель отдела фундаментальной 
и прикладной нейробиологии ФГБУ «НМИЦ психи-
атрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, заведующий кафедрой медицинских нано-
биотехнологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор
Лила Александр Михайлович – главный внештат-
ный специалист-ревматолог Министерства здраво-
охранения РФ, директор ФГБНУ НИИ ревматологии 
им. В.А. Насоновой, заведующий кафедрой ревма-
тологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
Есин Евгений Витальевич – ректор ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» Управления делами Президента РФ

Все специалисты пожелали участникам плодотвор-
ной работы, творческих решений, крепкого здоро-
вья и, конечно же, поздравили с наступающим Но-
вым 2023 годом!
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О НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

 145 СПИКЕРОВ 
 257 ДОКЛАДОВ

 33 СИМПОЗИУМА

 7 ЗАЛОВ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

 3 КЛЮЧЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

 2 ПРОФЕССОРСКИХ ЛЕКТОРИЯ



В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИСКУССИИ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

МАСТЕР-КЛАССЫ

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

ДИАЛОГИ ЭКСПЕРТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ

ФИНАЛ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ



КОНКУРС МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ



ВЫСТАВКА

На Конференции была представлена тематиче-
ская выставочная экспозиция, в которой приня-
ли участие ведущие производители и дистри-
бьютеры медицинской продукции.



Абхазия Азербайджан Армения Беларусь Болгария Боливия Германия Греция Грузия

Иордания Италия Казахстан Китай Кыргызстан Латвия Ливан Марокко Молдова

О.А.Э. Польша Россия Сальвадор Тунис Туркменистан Узбекистан Хорватия Эквадор

СТАТИСТИКА. ГЕОГРАФИЯ 

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ



СТАТИСТИКА

ТОП-10 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Дерматовенерология
Косметология
Терапия
Лечебное дело 
Педиатрия
Акушерство и гинекология
Пластическая хирургия
Урология
Стоматология
Сестринское дело



СТАТИСТИКА

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: ИЗМЕНИТЕ СВОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К АКНЕ И РОЗАЦЕА 
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ – ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
ИННОВАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
В ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ 
ГЕРПЕС-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
МНОГООБРАЗИЕ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 
ИННОВАЦИИ В ТЕРАПИИ ДЕСКВАМАТИВНЫХ 
ДЕРМАТОЗОВ 

ТОП-5 САМЫХ  
ПОСЕЩАЕМЫХ СИМПОЗИУМОВ

16 ДЕКАБРЯ 



СТАТИСТИКА

ТОП-5 САМЫХ  
ПОСЕЩАЕМЫХ СИМПОЗИУМОВ

НОВОЕ В ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
И ОСЛОЖНЕННЫХ ДЕРМАТОЗОВ 
ПРЯМОЙ ЭФИР С ЭКСПЕРТАМИ: В ФОКУСЕ 
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ
НОВОЕ В ТЕРАПИИ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗОВ 
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ТЕРАПИИ АКНЕ. КАК НА ПРАКТИКЕ 
РЕАЛИЗОВАТЬ УТВЕРЖДЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ? 

17 ДЕКАБРЯ 



E-MAIL АНОНСИРОВАНИЕ

БОЛЕЕ 35 E-MAIL-РАССЫЛОК 
ОХВАТ   

> 450 000 

КОНТАКТОВ

МЕДИЦИНСКИЕ СООБЩЕСТВА И ТАРГЕТНАЯ 
РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ОХВАТ   

> 400 000 

КОНТАКТОВ

МЕДИЦИНСКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ > 10 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 35

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ



СПОНСОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СПОНСОРЫ

СПОНСОРЫ

СИЛА НАУКИ



УЧАСТНИКИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

 

Пространство Здоровья



В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К КОНФЕРЕНЦИИ СДЕЛАНО 
10 ИНФОРМАЦИОННЫХ РАССЫЛОК

ПУБЛИКАЦИИ 
О КОНФЕРЕНЦИИ



А.Н. Львов: «Зачастую пораже-
ние кожи является отражени-
ем существенных неполадок 
со стороны других органов и 
систем. Это послужило иде-
ей развить тему дермадро-
мов на междисциплинарном 
научном консилиуме специ-
алистов – врачей, преподава-
телей и ученых. Объединив-

шись, мы сможем выработать общий алгоритм 
диагностики и лечения самых сложных больных, 
наметить новые научные планы, усовершенство-
вать процесс родкотовки кадров самой высокой 
квалификации». 

О КОНФЕРЕНЦИИ 

Л.С. Круглова: «Конференция 
вызвала неподдельный ин-
терес и у молодежи, и у опыт-
ных врачей. На мероприя-
тии зарегистрировано более 
3000 коллег. В научной про-
грамме задействованы веду-
щие спикеры нашей страны, 
представляющие различные 
дисциплины. На Конферен-

ции рассматривались вопросы интеграции дер-
матологии, венерологии, косметологии и смеж-
ных специальностей. Программа распределилась 
так, что интересно было всем. Каждый симпозиум, 
каждый круглый стол нашел своего участника».



А.М. Лила: «На сегодняшний 
день мы все чаще говорим о 
коморбидных состояниях, то 
есть у пациента есть несколь-
ко заболеваний. Специализа-
ция Конференции позволяет 
решать все проблемы. Зна-
чение междисциплинарной 
Конференции заключается в 
том, что в рамках нее мы об-

суждаем вопросы, которые крайне важны для 
современного этапа развития дерматологии, 
ревматологии, внутренних болезней. Здесь мы 
решаем те задачи, которые касаются качества 
жизни пациента».

О КОНФЕРЕНЦИИ 

Е.Р. Аравийская: «Мои ожида-
ния от Конференции более 
чем оправдались, потому что 
мероприятие яркое, интерес-
ное, современное. Огромное 
спасибо организаторам! Бле-
стяще все, начиная от хоро-
шей современной площадки, 
заканчивая качеством докла-
дов. Мне очень понравилось, 

что затронуто много тем: и общая дерматология, 
и косметология, и пластическая хирургия, и он-
кология. Это очень ценно! Спасибо!»



  А.В. Самцов: «Это знаковое 
событие, знаковая Конфе-
ренция, поскольку здесь де-
лается акцент именно на ме-
ждисциплинарный подход к 
диагностике и лечению са-
мых разнообразных заболе-
ваний, и это является залогом 
успешного лечения и повы-
шения качества жизни наших 
больных».

О КОНФЕРЕНЦИИ 

А.Л. Бакулев: «Конференция 
Интедеко-2022 явилась од-
ним из самых значимых меро-
приятий в области дермато-
венерологии. В течение двух 
дней в семи залах мы имели 
возможность обсудить клю-
чевые вопросы нашей специ-
альности, поговорить о нере-
шенных проблемах и найти 
их решения».



О КОНФЕРЕНЦИИ 

К.С. Титов: «Я представляю 
онкологическое сообщество. 
Считаю, чтобы решить в на-
шей стране проблему ранней 
диагностики, адекватного со-
временного лечения злока-
чественных опухолей кожи, 
нужно объединяться онколо-
гам с дерматологами и с вра-
чами других смежных специ-

альностей. Первично пациенты с различными 
опухолями кожи обращаются именно к дерма-
тологам, поэтому наше объединение поможет 
оперативному решению поставленных задач». 

Е.В. Соколовский: «Во-пер-
вых, это очень хорошо органи-
зованная Конференция. Вто-
рой момент, который здесь 
очень заметен, это то, что здесь 
очень много молодежи. Это 
хорошо, это большой плюс, 
потому что именно молодым 
специалистам необходимо 
получать новые знания, кото-
рые здесь подаются в боль-
шом объеме».



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Доброе утро! Спасибо большое за отлич-
ную организацию Конференции! Много ин-
тересных и важных тем, новой информации! 
Отдельное спасибо за возможность подклю-
чения онлайн».

Е.С. Стребкова

«Огромная благодарность докладчикам и 
организаторам за прекрасную программу 
Конференции».

Н.И. Маркелова

«Потрясающая Конференция, много важной 
интересной информации. До новых встреч 
на III Конференции».

М.В. Юсип

«Спасибо огромное лекторам за прекрасные 
доклады и новую информацию по лечению 
и этиопатогенезу дерматозов, рациональ-
ное использование дерматокосметики».

Н.А. Рассолова



«Спасибо большое за прекрасную Конфе-
ренцию! Победителей КМУ поздравляю!»

З.А. Кульмухаметова

«Спасибо за Конференцию! С наступающим 
Новым 2023 годом!»

М.М. Нур

«Благодарю! Потрясающие секции, диспу-
ты! Новые знания!»

Л.С. Бабаева

«Спасибо большое за замечательные до-
клады!»

Н.Б. Русецкая

«Спасибо за ваш доклад! Интересно и акту-
ально! Спасибо организаторам и спикерам!»

С.В. Прожерин

«Потрясающие докладчики! Важные и инте-
ресные темы докладов! Бальзам для ушей! 
Огромная благодарность организатором 
за возможность присутствовать и учиться у 
лучших!»

Л.А. Ейкилис

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ



Приглашаем к участию  
в InteDeCo 2023  

«Интегративная дерматовенерология 
и косметология.  

Новые стандарты взаимодействия!»


