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Программа конгресса включала в себя пленарные заседания,
лекции, секционные заседания,
симпозиумы, презентации и совещания, выставку фармацевтических компаний и производителей
медицинского оборудования.

События

VII Международный форум дерматовенерологов и косметологов-IFDC2014,
19–21 марта

О

рганизаторами мероприятия выступили Национальный альянс дерматологов и косметологов
(НАДК), Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов (ЕААД) и Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем (IUSTI). Председатель оргкомитета – Потекаев Николай Николаевич,
главный дерматовенеролог-косметолог Департамента
здравоохранения города Москвы, Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии
и косметологии ДЗМ, Президент Национального альянса
дерматологов и косметологов, Президент Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов, профессор.
Основными направлениями программы были:
99 Инфекционные и неинфекционные болезни
кожи, ногтей и волос.

99 Инфекции, передаваемые половым путем.
99 Фундаментальные исследования в дерматологии.
99 Психодерматология и косметология.
99 Лазеротерапия в дерматологии и косметологии.
99 Дерматоонкология.
99 Вопросы реабилитации в практике дерматовенеролога и косметолога.
99 Детская дерматология и косметология.
99 Инновационные технологии в косметологии.
99 Герпес-вирусные инфекции и ВИЧ в практике
дерматовенеролога и косметолога.
В рамках Форума прошла специализированная
выставка новейшего медицинского оборудования
и продукции ведущих фармакологических компаний.

Весенняя сессия Национальной Школы гастроэнтерологов, гепатологов, 20-23 марта

С

успехом прошла очередная Весенняя сессия
Национальной Школы гастроэнтерологов и гепатологов, которая проходила с 20 по 23 марта
2014 года.
Национальная Школа гастроэнтерологов, гепатологов по непрерывному последипломному развитию
врачей в области гастроэнтерологии была создана
в 1996 году под эгидой Российской Гастроэнтерологической Ассоциации (РГА).
Научный руководитель Школы – президент РГА,
академик РАМН, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, директор Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии,
гепатологии им. В.Х. Василенко, главный внештатный
гастроэнтеролог МЗ и Соцразвития РФ, профессор
В.Т. Ивашкин.

Исполнительный директор Школы - лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники, профессор, д.м.н. Е.К. Баранская.
Основная цель Школы – непрерывное совершенствование врачей различного профиля в области
гастроэнтерологии. На Сессиях Школы врачи получают последнюю информацию мирового уровня
о достижениях, разработках, перспективах развития
всех направлений гастроэнтерологии. Школа служит
первой и единственной общественной структурой непрерывного послевузовского развития врачей в области
гастроэнтерологии в России
В программу Школы всегда включаются лекции
по фундаментальным дисциплинам (генетика, молекулярная биология, иммунология и др.) в их гастроэнтерологическом аспекте. Уделяется большое
внимание клиническим разборам, а также вопросам
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