XVIII Cъезд дерматовенерологов и косметологов
В Москве 15-18 мая 2018 года состоялся
XVIII Всероссийский съезд дерматовенерологов и
косметологов. Крупнейшее отечественное научнопрактическое
мероприятие
в
области
дерматовенерологии и косметологии, проходившее
в «Крокус Экспо».
Традиционно Съезд объединил ведущих
российских
и
зарубежных
специалистов,
практикующих
врачей
и
организаторов
здравоохранения. Мероприятие посетили делегаты
из разных регионов России. Его организаторами выступили Министерство
здравоохранения РФ, ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава РФ и Российское
общество дерматовенерологов и косметологов. На открытии съезда с
приветственным словом к собравшимся обратился президент Национальной
медицинской палаты Л.М. Рошаль и директор ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава
РФ А.А. Кубанова.
На съезде обсуждались вопросы по 14 основным научным
направлениям дерматологии, темы ИППП и новых технологий в
косметологии, эстетической и антивозрастной медицины, организации
оказания специализированной помощи, высшего и дополнительного
профессионального образования специалистов
по
профилю
дерматовенерология
и
косметология.
По
аккредитации
врачей
–
специалистов, непрерывного медицинского
образования, были озвучены планируемые
изменения и дополнения в системе
аккредитации специалистов. Всего в ходе
работы съезда состоялось 30 секционных
заседания,
10
круглых
столов,
13
сателлитных симозиумов, проведены 2 школы практического врача, на
которых было представлено более 200 докладов на актуальные темы,
касающиеся диагностики, лечения дерматозов, инфекций, передающихся
половым путем, косметологических недостатков кожи, рассматривались и
междисциплинарные проблемы. В качестве докладчиков выступали ведущие
отечественные и зарубежные специалисты и ученые в области
дерматовенерологии.

Прозвучали доклады,
посвященные новым
инновационным методам лечения таких заболеваний,
как псориаз, псориатический артрит, акне, розацеа.
Делись опытом, мнением, дискутировали по вопросам
терапии
генно-инженерными
биологическими
препаратами и «малыми молекулами». Активно
обсуждались
вопросы
оценки
эффективности
базисной
терапии
и
ГИБТ.
Проводился
сравнительный анализ эффективности биологической
терапии.
Актуальной проблемой остается санаторнокурортное лечение пациентов с хроническими дерматозами, при достаточно
широких природно-ресурсных возможностях территорий РФ.
Круглый стол №4 был посвящен теме пересмотра клинических
рекомендаций в 2018г.
Несколько секционных заседаний было
посвящено клиническим разборам, случаям с
редкими дерматозами.
Во время проведения съезда работала
выставка
медицинского
оборудования,
косметических средств и фармацевтических
препаратов.
Программа XVIII Cъезда дерматовенерологов
и косметологов была объемная, интересная,
насыщенная. На заключительном заседании были
подведены итоги деятельности службы за 2017 г. и
были поставлены новые цели и задачи развития
дерматовенерологии, косметологии, эстетической и
антивозрастной медицины.
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