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Конкурс молодых ученых  

на лучший научный доклад VII Международного форума дерматовенерологов 

и косметологов 

 

В рамках Форума традиционно состоялся Конкурс молодых ученых на лучший 

научный доклад VII Международного форума дерматовенерологов и косметологов. 

Молодые специалисты дерматовенерологи состязались в 2-х конкурсных номинациях: 

«Фундаментальные исследования в дерматологии» и «Инновация и практика». Всего по 

результатам предварительного рецензирования поданных научных работ к участию в 

Конкурсе были допущены 11 претендентов: двое и восемь конкурсанов в первой и второй 

номинациях соответственно. Устная секция Конкурса состоялась 21 марта. Выступления 

участников оценивало компетентное жюри в составе ведущих отечественные ученых под 

председательством главного дерматовенеролога-косметолога Департамента 

здравоохранения г.Москвы, директора Московского научно-практического центра 

дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, Президента Национального альянса 

дерматологов и косметологов, Президента Евро-Азиатской ассоциации 

дерматовенерологов, профессора Н.Н.Потекаева и членов жюри: заместителя директора 

по научной работе Московского научно-практического центра дерматовенерологии и 

косметологии Н.В. Махневой, зав. отделением физиотерапии Московского научно-

практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессор Л.С. Кругловой, – 

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,  заместителя главного врача по клинико-экспертной работе 

Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ 

О.В. Поршина.  

Победителями Конкурса стали:  

в номинации «Фундаментальные исследования в дерматологии" 

первое место: Давыденко Е.Б «Распределение субклассов иммуноглобулина G в 

зависимости от стадии развития аутоиммунной пузырчатки» (Московский научно-

практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ) 

 

второе место:  Петерсен Е.В «Разработка методики культивирования 

эпителиально-мезенхимальных клеток для выявления патогенетических методов 

лечения врожденного буллезного эпидермолиза» (Московский научно-

практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ) 

 

в номинации «Инновации и практика» 

первое место:  Петрова И.С. «Состояние микробиома генитального тракта и 

полости рта у сексуально активных лиц» (кафедра дерматовенерологии 

Московского государственного медико-стоматологического университет а 

им.Е.И.Евдокимова) 

 

второе место: Павлова А.Г. «Роль врача дерматолога в первичном выявлении 

меланомы кожи» (кафедра дерматовенерологии Северо-западного 

государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова) 

 

третье место: Федоркова М.С. «Оценка влияния УФ света на слабосвязанные 

белки волос пациентов с алопецией» (Научно-исследовательский институт физико-

химической медицины ФМБА) и Макарова Н.Г. «Современные особенности 

характера специфической сенсибилизации у больных атопическим дерматитом» 

(Центр последипломного образования медицинский факультет Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета) 



2 

 

Торжественное награждание состоялось по окончаниии выступлений 

конкурсантов. Призы победителям Конкурса, предоставленые компанией 

Тархоминский Фармацевтический завод «Польфа» – первые два места –дерматоскоп  

В30 / 2,5 В; вторые два места – дерматоскоп D /2.5 В; третьи два места – Klaus Wolff, 

Richard Allen Jonson «Fitzpatrick’s Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology» 

вручил председатель жюри профессор Н.Н.Потекаев. 

Проведеный Конкурс вновь показал высокий уровень представленных результатов 

научно-исследовательской работы молодых специалистов, являющихся потенциалом 

отечественной дерматовенерологии, и стал ярким итогом Форума. 

 

 

 

 

Координатор научной  

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

 

 

 

 

 


