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18-20 марта 2015 года в Москве в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» состоялся VIII 
Международный форум дерматовенерологов и косме-
тологов – VIII International Forum of Dermatovenerogists 
and cosmetologists (VIII IFDC) – «Национальное здо-
ровье – междисциплинарные технологии в дерма-
товенерологии и косметологии», в работе которого 
приняли участие более 1500 человек из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Организаторами Фо-
рума являются Национальный альянс дерматологов 
и косметологов (НАДК), Евро-Азиатская ассоциация 
дерматовенерологов (ЕААД) и Гильдия специалистов 
по инфекциям, передаваемым половым путем (IUSTI) 
при активном участии Национальной академии ми-
кологии, Профессионального общества трихологов и 
Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

Торжественно открыл VIII Международный форум 
дерматовенерологов и косметологов главный дермато-
венеролог-косметолог Департамента здравоохранения 
г.Москвы, заведующий кафедрой кожных болезней и 
косметологии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Президент 
Национального альянса дерматологов и косметологов, 
Президент Евро-Азиатской ассоциации дерматовене-
рологов, профессор Николай Николаевич Потекаев: 
«Междисциплинарное взаимодействие дерматовенеро-
логов и специалистов смежных дисциплин: терапевтов, 
ревматологов, урологов, акушеров-гинекологов, инфек-
ционистов, онкологов и врачей других специальностей 
вносит неоценимый вклад в повышение квалификации 
врачей, обеспечивая интегральный общеврачебный 
подход к диагностике, терапии и профилактике заболе-
ваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем.

Предстоящий обмен опытом по реализации мно-
гоплановых программ и мероприятий, накопленный 
в России и странах-участниках Форума, станет сти-
мулом к дальнейшему совершенствованию работы в 
сфере дерматовенерологии и косметологии и создаст 
предпосылки для выработки стратегий по решению 
первоочередных задач». 

В церемонии торжественного открытия приняли 
участие главный дерматовенеролог и косметолог Ко-
митета по Здравоохранению Санкт-Петербурга, зав. 
кафедрой дерматовенерологии Северо-Западного 
Государственного Медицинского Университета имени 
И.И. Мечникова, профессор К.И.Разнатовский, главный 
внештатный специалист пластический хирург Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный 
специалист пластический хирург Министерства Здра-
воохранения РФ, заведующий кафедрой пластической, 
реконструктивной хирургии, эстетической медицины 
и клеточных технологий Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова Минздрава России, д.м.н. Н.Е.Мантурова, 
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заведующий кафедрой дерматовенерологии педиат-
рического факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Вице-
Президент Национального альянса дерматологов и 
косметологов, член-корреспондент РАЕН, профессор 
Н.Г.Короткий, Президент Гильдии специалистов по 
инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ 
РУ», главный научный сотрудник Московского на-
учно-практического центра дерматовенерологии и 
косметологии, профессор М.А. Гомберг.

Научная программа IFDC 2015 была структуриро-
вана и включала основные научные направления: 
«Фундаментальная дерматология», «Инфекции, пере-
даваемые половым путем. Репродуктивное здоровье. 
Междисциплинарная проблема», «Организация спе-
циализированной медицинской помощи населению 
по профилю «Дерматовенерология», «Современные 
тенденции в дерматовенерологии», «Косметология: 
медицина и эстетика – грань возможного», «Лазеро- и 
светолечение в дерматологии», «Детская дерматоло-
гия», «Дерматоонкология», «Микология», «Эстети-
ческая медицина в Клинике активного долголетия», 
«Осложнения в косметологии», «Болезни волос и 
кожи головы», «ВИЧ-ассоциированные заболевания 
в дерматовенерологии». 

Организационно научная программа включала 27 
секций, 8 сателлитных симпозиумов, 2 секции Весен-
ней сессии XXI-го Междисциплинарного симпозиума 
«Новое в дерматовенерологии, косметологии, гине-
кологии и андрологии», 3 секции II Всероссийского 

конгресса по дерматоскопии и оптической диагностике 
кожи, Весеннюю сессию Национальной академии 
микологии, 4 семинара по клиническим разборам, 3 
дискуссионных клуба, 2 школы практикующего врача 
и проходила параллельно в 4 конференц-залах, 1 
видео-доклад. 

В целом ходе проведения Форума ведущими оте-
чественными и зарубежными учеными и специа-
листами было сделано 234 доклада, по актуальным 
проблемам дерматовенерологии, микологии, косме-
тологии, детской дерматологии, трихологии, anti-age 
медицины, лазеро- и фототерапии, дерматоонкологии, 
организации здравоохранения, а также аспектам меж-
дисциплинарного подхода в диагностике, профилак-
тике и терапии кожных и венерических болезней и 
специалистов смежных дисциплин.

Научную программу Форума открыл пленарный 
доклад главного дерматовенеролога-косметолога Де-
партамента здравоохранения г.Москвы, заведующего 
кафедрой кожных болезней и косметологии РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова, Президента Национального альянса 
дерматологов и косметологов, Президента Евро-Ази-
атской ассоциации дерматовенерологов, профессора 
Н.Н.Потекаева и директора ФГБУ «Уральского научно-
исследовательского института дерматовенерологии и 
иммунопатологии» Минздрава России, зав. кафедрой 
кожных и венерических болезней Уральской Государс-
твенной Медицинской Академии Росздрава, профессора 
Н.В.Кунгурова «Приоритетные задачи в организации 
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работы дерматовенерологических учреждений на 
2015–2016 гг».

«На совещаниях (февраль, март 2014 года), пос-
вященных вопросам развития здравоохранения и 
социальной политики Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным поставлены приоритетные задачи 
дальнейшего повышения доступности и качества 
медицинской помощи, нашедшие отражение в Указе 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфере здравоохра-
нения» и в соответствующих поручениях, отраженные 
в Стратегии развития здравоохранения Российской 
Федерации на долгосрочный период 2015–2030 гг.» 
– отметил проф.Н.Н.Потекаев. И в даннои аспекте 
установлена приоритетность задач, направленных на 
повышение доступности и качества специализиро-
ванной помощи по профилю «дерматовенерология», 
оптимизацию использования ресурсов региональных 
кожно-венерологических диспансеров (КВД) и их 
филиалов, повышение эффективности расходования 
средств.

Первое научное направление «Фундаментальная 
дерматология» было открыто знаменательным докла-
дом академика РАН, директора медико-генетического 
научного центра РАН Е.К.Гинтера «Вклад генетики в 
медицину», посвященный фундаметнальным исследо-
ваниям в области генетики и практической значимости 
мировых открытий для диагностики заболеваний 
человека.

С особым интересом были заслушаны доклады 
о фундаменальных исследованиях в дерматологии 
профессоров: В.Г.Акимова, А.Н.Львова, Н.В.Фриго, 
Jacqueline Denyer, ,В.П.Адаскевича, А.Н.Хлебниковой, 
А.А.Халдина, Ю.С.Бутова, Л.С.Кругловой, С.А.Масюковой, 
Е.В.Матушевской, Ю.С.Кондратьевой, А.А.Пантелеева, 
О.Б.Тамразовой к.м.н.: О.М.Деминой, А.Г.Гаджигороевой, 
С.И.Бобко, А.П.Безуглого, М.А.Боброва, Д.Н.Серова, 
К.Б.Ольховской, В.В.Вавилова, М.А.Кочеткова и др.

Второе научное направление: «Организация спе-
циализированной медицинской помощи населению 
по профилю «Дерматовенерология»: проблемы и 
пути решения» (сопредседатели: проф Н.В.Кунгуров, 
М.А.Иванова, Л.Б.Важбин) включил обсуждение ак-
туальных вопросов организации и совершенствова-
ния методических подходов в нормировании труда, 
дерматовенерологической помощи в условиях него-
сударственных медицинских учреждения, в системе 
медицинского образования.

Высокую оценку получили секции в рамках сим-
позиума «Гильдии специалистов по инфекциям, пере-
даваемым половым путем «ЮСТИ РУ» (профессора: 
М.А.Гомберг, А.А.Халдин, В.А.Молочков, В.И.Кисина, 
К.И.Забиров А.А.Хрянин, к.м.н А.Е.Гущин и др.) и VII 
Российского герпес-форума (профессора: А.А.Халдин, 
М.А.Гомберг, В.Н.Прилепская, В.В.Евдокимов, 
И.В.Полеско и др.). 

В ходе заседаний научного направления ««Сов-
ременные тенденции в дерматовенерологии» были 
заслушаны доклады профессоров: К.И.Разнатовского, 
А.Н.Львова, Е.В.Матушевской, В.Ю.Васеновой, 
И.Г.Сергеевой, д.м.н. О.Б.Тамразовой, И.Ю.Голоусенко, 
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к.м.н К.Б.Ольховской, Е.В.Свечниковой, О.Н.Егоровой 
и др.доложившие о результатах собственных научных 
исследований по изучению актуальных аспектов этио-
логии, патогенеза, клинических особенностей течения 
наиболее распространенных дерматозов и ИППП, 
а также о целесообразности совершенствования 
методов диагностики, терапии и профилактики соци-
ально-значимых заболеваний в дерматовенерологии.

С особым интересом прошел дискуссионный клуб 
«Косметология: медицина и эстетика – грань возмож-
ного» (сопредседатели: Виссарионов В.А., Шугини-
на Е.А., Демина О.М.), в ходе проведения которого 
ведущими учеными и специалистами эстетической 
медицины были обсуждены проблемы комплексного 
омоложения лица, объективные критерии выбора 
метода коррекции возрастных изменений, тактика при 
развитии побочных реакций и осложнений.

Участники секций «Малоинвазивные методы в кос-
метологии», «Осложнения и нежелательные явления 
в косметологии», «Сочетанные инъекционные мето-
ды в коррекции возратсных изменений лица и шеи. 
Анатомическое обоснование», « интегральный подход 
к коррекции изменений аногенитальной области 
(сопредседатели: проф. Я.А.Юцковская, В.Д.Труфанов, 
к.м.н Г.А.Наумчик) обменялись мнениями по инноваци-
онным методам коррекции в косметологии и провели 
плодотворную дискуссию по обсуждаемым вопросам.

Актуальным было проведение секций «Дерматоонко-
логия. Эпителиальные опухоли кожи» и «Современные 
методы диагностики и терапии опухолей кожи», в ходе 
заседаний которых были заслушаны доклады признан-
ных мировых ученых в области дерматоонкологии: 
проф. А.В.Молочкова, А.Н.Хлебниковой, А.П. Серякова.

Традиционно в рамках IFDC 2015 состоялись 
секции «Детской дерматологии» (профессора: 
Н.Г.Короткий, В.Н.Гребенюк, Н.М.Шарова, А.Н.Львов, 
д.м.н. А.А.Тихомиров, к.м.н.: С.Н.Турбовская), ла-

зеро – и светолечения и применения аппаратных 
методов физиотерапии в дерматологии и космето-
логии (профессора: В.А.Виссарионов, Л.С.Круглова, 
А.Г.Стенько к.м.н.: Е.С.Васильева и др.), трихологии 
(к.м.н. А.Г.Гаджигороева, Ю.Ю.Романова и др.).

С большим интересом прошла секция «Эстети-
ческая медицина в Клинике активного долголетия» 
с обсуждением современных достижений и научно-
практических аспектов антивозрастной медицины 
– будущее врачей эстетической медицины, (д.б.н. 
А.И.Труханов), косметических недостатков как прояв-
ления генетически обусловенной патологии соелдини-
тельной ткани (к.м.н. Н.А.Жученко), низкоинтенсивной 
лазерной терапии в лечении акне (к.м.н. О.М.Демина), 
эндокринных аспектов косметических проблеим (к.м.н. 
Л.И.Дергачева) и др. 

В рамках Форума прошел III Всероссийский конгресс 
по дерматоскопии и оптической диагностике кожи, 
включавший доклады по cовременным неинвазивным 
методам диагностики заболеваний кожи (профессора: 
А.Ю.Сергеев, И.Г.Сергеева и др.)

Большой интерес у участников Форума вызвала 
секция «ВИЧ-ассоциированные заболевания в дерма-
товенерологии (сопредседатели: главный специалист 
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
ДЗМ, д.м.н. А.И.Мазус, к.м.н. Е.В.Цыганова) были заслу-
шаны доклады об особенностях клинической картины 
сифилиса у больных ВИЧ-инфекцией, поражениях 
кожи и слизистых при ВИЧ-инфекции. Современной 
возможности антиретровирусной терапии и профилак-
тики профессионгального зараджения ВИЧ-инфекцией.

В рамках Весенней сессия XXI-го Междисципли-
нарного симпозиума «Новое в дерматовенерологии, 

Приветственное слово главного дерматовенероло-
га и косметолога Комитета по Здравоохранению 
Санкт-Петербурга, проф. К.И.Разнатовского.

Приветственное слово Президента Гильдии спе-
циалистов по инфекциям, передаваемым половым 
путем «ЮСТИ РУ», главного научного сотрудни-
ка Московского научно-практического центра  
дерматовенерологии и косметологии, профессора  
М.А. Гомберг.
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косметологии, гинекологии и андрологии» (сопред-
седателиь: проф. Э.А.Баткаев, Т.В.Коротаева, главный 
специалист ревматолог ДЗМ Е.В.Жиляев) были заслу-
шаны интересные доклады по современным вопросам 
диагностики, терапии и профилактики дерматозов и 
ИППП.

Большой интерес вызвали секции «Психодермато-
логия» (сопредседатели: академик РАН А.Б.Смулевич, 
профессора: А.Н.Львов, Д.В.Романов), 

Актуальными были клинические разборы  
(сопредседатели: профессор Н.Н.Потекаев, профессор 
А.Н.Львов), посвященные дермадрома и клиническим 
коморбидностям, ошибкам зарубежной медицины, 
инвалидизирующим дерматозам у взрослых и детей, 
завершением которых стал семинар «Каков Ваш диа-
гноз?», вызвавший активную дискуссию участников.

В рамках Форума традиционно состоялся Конкурс 
молодых ученых на лучший научный доклад VIII Меж-
дународного форума дерматовенерологов и косме-
тологов. Молодые специалисты дерматовенерологи 
состязались в 2-х конкурсных номинациях: «Фундамен-
тальные исследования в дерматологии» и «Инновация 
и практика». Всего по результатам предварительного 
рецензирования поданных научных работ к участию 
в Конкурсе были допущены 12 претендентов: трое 
и семь конкурсанов в первой и второй номинациях 
соответственно. Устная секция Конкурса состоялась 
20 марта. Выступления участников оценивало ком-

петентное жюри в составе ведущих отечественные 
ученых под председательством главного дерматове-
неролога-косметолога Департамента здравоохранения 
г.Москвы, заведующего кафедрой кожных болезней и 
косметологии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Президента 

Пленарный доклад главного специалиста по дерматовенерологии и косметологии ДЗМ профессора 
Н.Н.Потекаева. Приоритетные задачи в организации работы дерматовенерологических учреждений 
на 2015-2016 гг».

Привественное слово главного внештатного спе-
циалиста пластического хирурга Департамента 
здравоохранения г. Москвы, главного внештатного 
специалиста пластического хирурга Министерства 
Здравоохранения РФ, заведующего кафедрой плас-
тической, реконструктивной хирургии, эстетичес-
кой медицины и клеточных технологий Российского 
национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова Минздрава России, 
д.м.н. Н.Е.Мантуровой
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Национального альянса дерматологов и косметологов, 
Президента Евро-Азиатской ассоциации дерматовене-
рологов, профессора Н.Н.Потекаева и членов жюри: 
заместителя директора по научной работе Московско-
го научно-практического центра дерматовенерологии 
и косметологии, профессора Н.В.Фриго, зав. отделом 
клинической дерматовенерологии и косметологии 
Московского научно-практического центра дерма-
товенерологии и косметологии ДЗМ, профессора 
А.Н.Львова, зав. отделением косметологии «Института 
Красоты», д.м.н. А.Г.Стенько, доцента кафедры кожных 
болезней и косметологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России О.М.Деминой.

Победителями Конкурса стали: 
• в номинации «Фундаментальные исследования 

в дерматологии»
первое место: А.С.Анисимова «Экспериментальное 
моделированиe псориаза» (Чувашский государс-
твенный медицинский университет им.А.Н.Ульянова)
второе место: С.И.Бобко «Снижение интраэпидер-
мальной плотности нервных волокон при узловатом 
пруриго (Московский научно-практический центр 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ)

• в номинации «Инновации и практика»
первое место: К.Ю.Федотова «IPL-технологии при 
красном плоском лишае» (Московский научно-
практический центр дерматовенерологии и кос-
метологии ДЗМ)
второе место: Н.М.Наринская «Особенность ки-
шечной моторики и микрофлоры кишечника у 
детей с атопическим дерматитом» (Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет им.Н.И.Пирогова)
третье место: М.А. Бизунова «Особенности харак-
тера специфической сенсибилизации у пациентов 
с дисгидротической экземой» (Новосибирскийо 
национальный исследовательский государственный 
университет)
и
Фролов А.Ю. «Клинико-серологические особеннос-
ти течения раннего сифилиса у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов» (Московский научно-практический 
центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ)

Торжественное награждание состоялось по оконча-
ниии выступлений конкурсантов. Призы победителям 
Конкурса, первые два места – iPad mini Wi-Fi 16Gb Space 
Gray MF432RS A DMQNT45HFP84 и iPad mini Wi-Fi 16Gb 
Space Gray MF432RS A DMQNT5BFFP8, вторые два места 
и третьи два места – лампа –лупа (модель 2012 B LED) и 
поощерительные призы – Ричард П.Устане, Минаднди 
А.Смит, Эдвард Дж.Мэйе и др. Атлас-справочник прак-

тикующего врача вручили председатель заседания 
экспертной комиссии Конкурса профессор А.Н.Львов 
и ответственный секретарь, доцент О.М.Демина.

Проведенный Конкурс вновь показал высокий уро-
вень представленных результатов научно-исследова-
тельской работы молодых специалистов, являющихся 
потенциалом отечественной дерматовенерологии, и 
стал ярким итогом Форума.

Следует отметить четкую организацию Форума: 
это, прежде всего соблюдение графика выступлений 
докладчиков, хороший синхронный перевод. 

Мероприятия научной программы вызвали 
большой интерес у всех присутствовавших: в каж-
дой секции, дискуссионном клубе или сателлитном 
симпозиуме участвовало не менее 80 специалистов. 
Докладчики делились своим опытом и знаниями, 
давали развернутые вопросы о методах диагностики, 
терапии и профилактики наиболлее распространенных 
дерматозов и ИППП.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что события 
такого уровня и масштаба обогащают международное 
и профессиональное сообщества новыми знаниями, 
напоминают о традициях прошлого, демонстрируют 
существующие стандарты и намечают тенденции 
развития дерматовенерологии в будущем.

Тезисы докладов Форума были опубликованы в 
Материалах Форума, который вошел в состав Пакета 
участника Форума.

Богатая новинками экспозиция – в числе экспо-
нентов 66 известных российских и зарубежных ком-
паний – продемонстировала передовые разработки и 
решения, формирующие инновационные технологии 
диагностики и терапии будущего.

Координатор научной программы Форума, к.м.н.
О.М.Демина

Академик РАН,  директор медико-генетического 
научного центра РАН Е.К.Гинтера


