
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

10 декабря (пятница)
Интерактивный зал №1

Первый международный Пленум специалистов по изучению псориаза

Современные методы диагностики, лечения и профилактики псориаза

Круглый стол «Междисциплинарный подход в лечении пациентов с псориазом и псориатическим  артритом». Диалог экспертов

Новое в терапии псориаза

Интерактивный зал №2

Современные средства для лечения ксероза: практический подход в свете последних исследований структуры и
функций кожи

Ксероз кожи как междисциплинарная проблема

Ксероз, как универсальное состояние в дерматологии

Основные факторы развития ксероза кожи

Современный взгляд на проблемы атопического дерматита

Современные аспекты орфанных заболеваний

Атопический дерматит и очаговая алопеция

Патофизиологические и иммунологические механизмы развития атопического дерматита и очаговой алопеции

Атопический дерматит и очаговая алопеция во взрослой популяции пациентов

Атопический дерматит и очаговая алопеция в детской дерматологии

Кожные проявления эндокринной патологии

Как улучшить течение коморбидностей пациентов с кожными заболеваниями

Ксероз у взрослых при дерматозах и не только…

Стресс и кожа – новое прочтение хорошо известных фактов

Интерактивный зал №3

Дерматокосметика: от инноваций к практике

Акне и розацеа: как надо и как не надо лечить?

Мастер-класс по трихологии

Интерактивный зал №4

Эстетическая стоматология

Гастроэнтерология и расстройство пищевого поведения. Бариатрическая хирургия. Эстетическая проктология

Правильное питание и диета: в чем различия?

Основы эстетической проктологии

Гепатокоморбидности в дерматологии

Микробиота кишечника: что мы знаем и что мы можем

Бариатрические операции – за и против

Инволютивные изменения и микробиота

Мастер-класс по Мохс-хирургии

Интерактивный зал №5

Косметология как наука. Доказательная медицина и объективные методы диагностики

Интегративная косметология: эффективная работа в команде с врачами различных специальностей

Цель - максимальный результат. Повышаем эффективность методов косметологической терапии

11 декабря (суббота)
Интерактивный зал №1

Синдром сухой кожи: актуальные аспекты

Атопический дерматит и зуд

Мастер класс по дерматоскопии для начинающих

Мастер класс по дерматоскопии для продвинутых

Интерактивный зал №2

Первичные лимфомы кожи – «бермудский» треугольник» проблем

Первичные лимфомы кожи – «многоликие и загадочные» - что мы о них знаем?

Сложить терапевтический пазл: новое и перспективное

Дерматоонкология. Кожные токсические реакции на противоопухолевую терапию

Дерматоонкология и дерматохирургия

Современные возможности иммунотерапии неоперабельной и метастатической меланомы кожи

Меланонихии и подногтевая меланома кожи

Интерактивный зал №3

Инновационная дерматокосметика при акне

Лечение болезней кожи: конкретные алгоритмы и схемы для практикующего врача

Интерактивный зал №4

Эстетическая гинекология

Репродуктивное здоровье и ИППП

Детская дерматология

Интерактивный зал №5

Возможности современной косметологии с ECALM-academy

Лазерные методы в косметологии

Все начинается с консультации: наиболее важные моменты взаимодействия с пациентом

Инъекционные методы в косметологии

12 декабря (воскресенье)

Интерактивный симпозиум стран СНГ: Казахстан, Узбекистан

Телетрансляции: Китай, Индия

Конкурс молодых ученых


