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Онлайн-конференция InteDeCo 2021 «Интегративная дерматовенерология и
косметология. Новые стандарты взаимодействия» объединила более 4 тысяч
дерматовенерологов, косметологов, трихологов, терапевтов, педиатров, хирургов,
онкологов, акушеров-гинекологов, урологов, ревматологов, эндокринологов,
инфекционистов, иммунологов, аллергологов, диетологов, врачей других профилей и
специалистов в области фармации для решения актуальных проблем и обмена опытом.
Мероприятие проходило в онлайн-формате на intedeco.ru
Организаторы






ФГУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления
делами Президента Российской Федерации;
Медицинский научно-образовательный центр Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова;
Российская Академия Наук;
Институт пластической хирургии и косметологии;
Ассоциация «Междисциплинарный Медицинский Альянс».

Церемония открытия
В рамках церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратилась д.м.н.,
профессор, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии
Управления делами Президента Российской Федерации, проректор по учебной работе,
заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской
Федерации Л. С. Круглова: «Я уверена, что данная конференция позволит лучше изучить
актуальные вопросы междисциплинарной интеграции, обменяться опытом, а также
укрепить межрегиональное и международное сотрудничество».
Также в открытии приняли участие:


д.м.н., профессор, заместитель Начальника Главного медицинского управления,
заведующий Кафедрой скорой медицинской помощи ФГБУ ДПО «Центральная









государственная медицинская академия» Управления делами Президента
Российской Федерации В.В. Бояринцев;
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 А.Н. Разумов;
академик РАН, профессор, директор Медицинского научно-образовательного
центра МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой урологии и андрологии
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова А.А.Камалов;
член-корреспондент РАН, профессор, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства России И.П.
Бобровницкий;
руководитель отдела аспирантуры и ординатуры, профессор кафедры
дерматовенерологии и косметологии ЦГМА УДП РФ; главный научный сотрудник
МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова А.Н.Львов;
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии, проректор по научной
работе ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации М.А. Самушия.

Ведущие специалисты отрасли пожелали участникам плодотворной работы в рамках
мероприятия, интересного общения с коллегами и, конечно же, успехов в
профессиональной деятельности.
Научная программа
Научная программа онлайн-конференции InteDeCo 2021 «Интегративная
дерматовенерология и косметология. Новые стандарты взаимодействия» включила в себя
54 симпозиума.
158 лекторов представили вниманию участников 271 доклад.
В первый день работали 7 залов научной программы, во второй день – 5 залов, в третий
день – 2 зала.
Конференция в цифрах
В онлайн-конференции приняли участие 4132 специалиста из 81 региона РФ и 43 стран
зарубежья.
НМО (непрерывное медицинское образование)
Мероприятие аккредитовано в системе непрерывного медицинского образования (НМО).
Конференция проводилась 3 дня и была аккредитована 9 баллами НМО: во второй день 3 балла, в третий – 6 баллов.
Участники получили баллы НМО по следующим специальностям:
 дерматовенерология;
 инфекционные болезни;
 косметология;
 общая врачебная практика (семейная медицина);
 онкология;
 терапия;



токсикология.

Выставка
В рамках конференции была организована тематическая выставочная экспозиция
лекарственных средств, средств диагностики и контроля, профилактики, продуктов
лечебного питания, изделий медицинского назначения, медицинского и лабораторного
оборудования, медицинской техники, сопутствующей продукции.
Отзывы участников о Конференции
Османова Наталья: «Спасибо за интересные доклады и хорошую организацию!»
Болиева Жанета: «Прекрасная информация, доклады! Хочу поблагодарить
организаторов, тех.поддержку! Спасибо за очень интересные доклады и
предоставленный материал! До новых встреч!»
Сластникова Екатерина: «Спасибо большое организаторам и спикером за
познавательные доклады!»
Осипова Гузель: «Огромное спасибо организаторам! Спасибо лекторам за доклады!»
Степанова Виргиния: «Очень интересный материал по детям! Огромнейшее спасибо всем
организаторам! Очень интересно! Высокий уровень!»
Смольникова Мария: «Спасибо огромное, все было очень познавательно и интересно!»
Кошаева Ирина: «Спасибо большое лекторам за их замечательные доклады и отдельное
спасибо технической поддержке! Спасибо большое за организованную конференцию!»
Теркулова Наиля: «Большое спасибо всем лекторам и организаторам конференции!»
Ярчук Ольга: «Организаторам и лекторам огромное спасибо за потрясающие доклады,
все было замечательно!!! Тех. поддержка спасибо за работу, все было отлично!»
Мальцева Маргарита: «Спасибо организаторам и тех.поддержке за проведение
мероприятия!»
Barbara Perrone: «Thank you so much for organizing such a conference! There were so many
relevant talks!»
Andreas Clark: «I would like to thank you for this event! The most interesting presentations for
me were on the psoriasis topic!»
Susanne Lucine: «Thank you a lot for this online event – it`s very convenient format in these
difficult times!»
Dirk Hagmann: «Everything went great! Thanks»
До встречи на II онлайн-конференции InteDeCo 2021 «Интегративная дерматовенерология
и косметология. Новые стандарты взаимодействия!»
Технический организатор:
Ассоциация «Междисциплинарный Медицинский Альянс»
Телефон: +7 (495) 174-70-07
Электронная почта: intedeco@mdma.msk.ru

