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II Конференция InteDeCo-2022 «Интегративная дерматовенерология и косметология. 
Новые стандарты взаимодействия» 

16-17 декабря 2022 года 
www.intedeco.ru 

 
В «Цифровом деловом пространстве» 16-17 декабря состоялась II конференция InteDeCo-2022 
«Интегративная дерматовенерология и косметология. Новые стандарты взаимодействия». 
Междисциплинарная конференция объединила врачей дерматовенерологов, косметологов, 
терапевтов, педиатров, хирургов, стоматологов, онкологов, акушеров-гинекологов, урологов, 
ревматологов, эндокринологов, инфекционистов, аллергологов-иммунологов,  диетологов, врачей 
других специальностей и специалистов в области фармации с целью обмена научно-практическим 
опытом. 
 
Организаторы InteDeCo-2022 
 

 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента Российской Федерации 

 Медицинский научно-образовательный центр Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова 

 Институт пластической хирургии и косметологии 

 Российская Академия Наук 
 

Сопредседатели организационного комитета 
 

 Вербовой Дмитрий Николаевич - Заместитель Управляющего делами Президента Российской 
Федерации - Начальник Главного медицинского управления 

 Круглова Лариса Сергеевна - Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии Управления делами Президента Российской Федерации, проректор по учебной 
работе, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, д.м.н., профессор 

 

Президиум Конференции 
 

 Бояринцев Валерий Владимирович - Заместитель Начальника Главного медицинского 
управления, заведующий Кафедрой скорой медицинской помощи ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, д.м.н., профессор 

http://www.intedeco.ru/


 Мантурова Наталья Евгеньевна - Главный внештатный специалист пластический хирург 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой пластической 
и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий факультета 
дополнительного профессионального образования федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.  

 Чехонин Владимир Павлович -  Заместитель президента РАН, академик РАН, профессор, 
руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного 
научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, заведующий 
кафедрой медицинских нанобиотехнологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 Камалов Армаис Альбертович -  Академик РАН, профессор, директор Медицинского научно-
образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой урологии и 
андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова  

 Разумов Александр Николаевич -  Академик РАН, профессор, заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова, Президент Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины  

 Решетов Игорь Владимирович -  Академик РАН, профессор, директор клиники онкологии, 
реконструктивно-пластической хирургии и радиологии, заведующий кафедрой пластической 
хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, руководитель 
секции клинической медицины отделения медицинских наук РАН 

 Хатьков Игорь Евгеньевич -  Академик РАН, профессор, директор Московского клинического 
научного центра имени А. С. Логинова ДЗМ , заведующий кафедрой факультетской хирургии 
№ 2 МГМСУ им. А. И. Евдокимова, заведующий кафедрой онкологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, главный внештатный специалист — онколог Департамента здравоохранения 
города Москвы. 

 

Председатель научного программного комитета 
 

 Львов Андрей Николаевич - Руководитель отдела аспирантуры и ординатуры, профессор 
кафедры дерматовенерологии и косметологии ЦГМА УДП РФ; главный научный сотрудник 
МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



Церемония открытия 

Церемония открытия состоялась в Большом зале. В ней приняли участие: Круглова Л.С., Мантурова 
Н.Е., академик РАН Чехонин В.П., член-корреспондент РАН Лила А.М., Есин Е.В. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.С. Круглова огласила приветствие председателя оргкомитета конференции, заместителя 

Управляющего делами Президента РФ – начальника Главного медицинского управления Дмитрия 
Николаевича Вербового и открыла Конференцию, отметив, что междисциплинарные подходы и 
технологии в медицине привлекают все большее внимание специалистов, занятых в сфере 
здравоохранения. 

Все специалисты пожелали участникам плодотворной работы, творческих решений, 
интересного общения и новых научных контактов. 
  

Конференция в цифрах 
 
3810 регистраций 
3354 уникальных участников 

 1425 очных участников 

 1929 участников подключились онлайн 
81 регион России 
27 стран мира  
 

 Топ-10 регионов России: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 

Свердловская область, Нижегородская область, Саратовская область, Республика Крым, 

Ростовская область, Республика Татарстан. 

 Страны-участницы: Россия, Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Боливия, 
Германия, Греция, Грузия, Иордания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Марокко, 
Молдова, О.А.Э., Польша, Сальвадор, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, 
Эквадор. 

 

Научная программа 

Научная программа конференции InteDeCo-2022 «Интегративная дерматовенерологияи 
косметология. Новые стандарты взаимодействия» включила в себя пленарное заседание, 33 
симпозиума, 3 ключевых коммуникации, 3 узкотематических секции, 2 профессорских лектория, 
междисциплинарную дискуссию, круглый стол, мастер-класс, клинический разбор, диалог экспертов, 
образовательный семинар и финал Конкурса молодых ученых.  

В рамках мероприятий 145 спикеров представили 257 докладов. 



Выступления проходили очно в 7 залах. Также осуществлялась трансляция в интерактивный 
лекторий и на сайт мероприятия в режиме «онлайн».  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс молодых ученых 

В рамках второго дня Конференции состоялся Конкурс молодых ученых. 

Конкурс проходил в 4-х номинациях: «Интегративная дерматовенерология», «Косметология – 
инновации и традиции», «Навигация в дерматовенерологии», «Научный старт».  

В этом году лауреатами стали более 30 молодых ученых.  

Жюри конкурса: 

Круглова Л.С., Самушия М.А., Шатохина Е.А., Львов А.Н., Аравийская Е.А., Соколовский Е.В.,  
Бакулев А.Л., Юсова Ж.Ю., Миченко А.В., Иконникова Е.В., Яковлев А.Б., Грязева Н.В., Стахи Т.А.,  
Иосава И.К., Вдовина И.В. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выставка 
 
На Конференции была представлена тематическая выставочная экспозиция, в которой приняли 
участие ведущие производители и дистрибьюторы медицинской продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Конференции 
 

Л.С. Круглова: «Конференция вызвала неподдельный интерес и у молодежи, и у опытных 
врачей. На мероприятии зарегистрировано более 3000 коллег. В научной программе 
задействованы ведущие спикеры нашей страны, представляющие различные 
дисциплины. На Конференции рассматривались вопросы интеграции дерматологии, 

венерологии, косметологии и смежных специальностей. Программа распределилась так, 
что интересно было всем. Каждый симпозиум, каждый круглый стол нашел своего участника». 

 А.Н. Львов: «Зачастую поражение кожи является отражением существенных неполадок 
со стороны других органов и систем. Это послужило идеей развить тему дермадромов на 
междисциплинарном научном консилиуме специалистов – врачей, преподавателей и 
ученых. Объединившись, мы сможем выработать общий алгоритм диагностики и лечения 

самых сложных больных, наметить новые научные планы, усовершенствовать процесс родкотовки 
кадров самой высокой квалификации».  

Е.А. Аравийская: «Мои ожидания от Конференции более чем оправдались, потому что 
мероприятие яркое, интересное, современное. Огромное спасибо организаторам! 
Блестяще все, начиная от хорошей современной площадки, заканчивая качеством 
докладов, качеством лекторов. Мне очень понравилось, что затронуто много тем: и общая 

дерматология, и косметология, и пластическая хирургия, и онкология. Это очень ценно! 
Спасибо!» 

   А.М. Лила: «На сегодняшний день мы все чаще говорим о коморбидных состояниях, то 
есть у пациента есть несколько заболеваний. Специализация Конференции позволяет 
решать все проблемы. Значение междисциплинарной Конференции заключается в том, 
что в рамках нее мы обсуждаем вопросы, которые крайне важны для современного этапа 
развития дерматологии, ревматологии, внутренних болезней. Здесь мы решаем те задачи, 

которые касаются качества жизни пациента». 

А.Л. Бакулев: «Конференция Интедеко-2022 явилась одним из самых значимых 
мероприятий в области дерматовенерологии. В течение двух дней в 7 залах мы имели 
возможность обсудить ключевые вопросы нашей специальности, поговорить о 
нерешенных проблемах и найти их решения». 

 



 А.В. Самцов: «Это знаковое событие, знаковая Конференция, поскольку здесь делается 
акцент именно на междисциплинарный подход к диагностике и лечению самых 
разнообразных заболеваний, и это является залогом успешного лечения и повышения 
качества жизни наших больных». 

      К.С. Титов: «Я представляю онкологическое сообщество. Считаю, чтобы решить в нашей 
стране проблему ранней диагностики, адекватного современного лечения 
злокачественных опухолей кожи, нужно объединяться онкологам с дерматологами и с 
врачами других смежных специальностей. Первично пациенты с различными опухолями 
кожи обращаются именно к дерматологам, поэтому наше объединение поможет 

оперативному решению поставленных задач».  

Е.В. Соколовский: «Во-первых, это очень хорошо организованная Конференция. Второй 
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, которые здесь подаются в большом объеме». 

 
Отзывы участников 
 

Е.С. Стребкова: «Доброе утро! Спасибо большое за отличную организацию Конференции! Много 
интересных и важных тем, новой информации! Отдельное спасибо за возможность подключения 
онлайн». 

Н.И. Маркелова: «Огромная благодарность докладчикам и организаторам за прекрасную программу 
Конференции». 

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

Н.А. Рассолова: «Спасибо огромное лекторам за прекрасные доклады и новую информацию по 
лечению и этиопатогенезу дерматозов, рациональное использование дерматокосметики». 

З.А. Кульмухаметова: «Спасибо большое за прекрасную Конференцию! Победителей КМУ 
поздравляю!» 

М.М. Нур: «Спасибо за Конференцию! С наступающим Новым 2023 годом!» 

Л.С. Бабаева: «Благодарю! Потрясающие секции, диспуты! Новые знания!» 

Н.Б. Русецкая: «Спасибо большое за замечательные доклады!» 

С.В. Прожерин: «Спасибо за ваш доклад! Интересно и актуально! Спасибо организаторам и 
спикерам!» 

Л.А. Ейкилис: «Потрясающие докладчики! Важные и интересные темы докладов! Бальзам для ушей! 
Огромная благодарность организатором за возможность присутствовать и учиться у лучших!» 

 
Информационные партнеры 

 Эстетический портал 1nep.ru 

 Издатель DNA PRODUCTION 

 Каталог медицинской литературы MbookShop 

 Интернет-ресурс о лекарствах Medi.Ru 

 Портал OmniDoctor 

 Портал для врачей и руководителей клиник эстетической медицины Skin.Expert 

 Новостной Портал & Отраслевой Журнал индустрии здоровья, красоты и сервиса 
SpaceHEALTH 

 Газета «Вестник аллерголога-иммунолога» 



 Информационный портал «Врачи РФ» 

 Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 

 Портал «Косметологи-Инфо» 

 Журнал «Кто есть Кто в медицине?» 

 Медицинский научно-практический портал «Лечащий врач» 

 Специализированный портал «Медвестник» 

 Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» 

 Издательство «МедиаСфера» 

 Издательский дом «Медицина XXI века» 

 Журнал «Медицинский алфавит» 

 Журнал «Медицинский оппонент» 

 Издательство «МЕДпресс-информ» 

 Агентство медицинской информации «Медфорум» 

 Журнал «Метаморфозы» 

 Медицинский онлайн-сервис «НаПоправку» 

 Журнал «Облик» 

 Журнал «Поликлиника» 

 Издательство «Практическая Медицина» 

 Издательство «Профессиональные издания» 

 Издательский дом «ПрофМедПресс» 

 Группа «Ремедиум» 

 Журнал «Русский врач» 

 Реестр лекарственных средств «РЛС» 

 Русский медицинский журнал «РМЖ» 

 Журнал «Фарматека» 

 Проект «ЯКосметолог» 
 
До встречи на III конференции InteDeCo-2023 «Интегративная дерматовенерология и косметология. 
Новые стандарты взаимодействия» в 2023 году! 
 
Технический организатор: 
Ассоциация «Междисциплинарный Медицинский Альянс» 
телефон: +7 (495) 174-70-07 
электронная почта:  intedeco@mdma.msk.ru 
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