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Организаторы

Председатель

Заместители Председателя

Потекаев Николай Николаевич – главный дерматовенеролог-косметолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, директор Московского 
научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
кожных болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, президент 
Национального альянса дерматологов и косметологов, президент Евро-
Азиатской ассоциации дерматовенерологов, профессор.

Гомберг Михаил Александрович – президент Гильдии специалистов 
по инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ», главный 
научный сотрудник Московского научно-практического центра дер-
матовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор.

Короткий Николай Гаврилович – заведующий кафедрой дерматове-
нерологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
вице-президент Национального альянса дерматологов и косметологов, 
член-корреспондент РАЕН, профессор.

Львов Андрей Николаевич – заведующий отделом клинической дерма-
товенерологии и косметологии Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор.

• Национальный альянс дерматологов и косметологов (НАДК)
• Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов (ЕААД)
• Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем (IUSTI)
При участии
• Национальной академии микологии
• Профессионального общества трихологов
• Российской парфюмерно-косметической ассоциации
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Церемония открытия

Торжественно открыл X Международный форум дерматовенерологов и косметологов 
главный дерматовенеролог-косметолог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
президент Национального альянса дерматологов и косметологов, президент Евро-Ази-
атской ассоциации дерматовенерологов, профессор николай николаевич потекаев: 
«Сегодня вопросам сохранения и укрепления здоровья людей в России уделяется 
особое внимание, они по праву включены в программы эффективного взаимодейс-
твия научных и практических  достижений  в диагностике, терапии и профилактике 
заболеваний кожи и инфекций, переда-
ваемых половым путем. IFDC 2017 еже-
годно собирает ведущих ученых, врачей, 
руководителей органов законодательной 
и исполнительной власти, представи-
телей общественных организаций для 
обсуждения широкого круга проблем 
развития дерматовенерологии и косме-
тологии. В рамках Форума мы получаем 
возможность сформулировать и обсудить 
проблемы междисциплинарного взаимо-
действия дерматовенерологии и смежных 
специальностей и выработать алгоритм 
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их решения и определить основные направле-
ния развития по решению актуальных задач и 
обучению квалифицированных специалистов. 
Выражаю уверенность, что юбилейный Форум 
еще больше укрепит взаимопонимание и ока-
жет серьезное стимулирующее воздействие на 
формирование законодательной базы, что будет 
востребовано в работе по дальнейшему совер-
шенствованию инновационной деятельности в 
сфере дерматовенерологии и косметологии».
С приветственным словом выступили главный 
дерматовенеролог и косметолог Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, заведу-
ющий кафедрой дерматовенерологии Севе-
ро-Западного государственного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова, профес-
сор к.и.разнатовский и главный внештатный 
специалист пластический хирург Министерства 
здравоохранения РФ, главный внештатный спе-
циалист пластический хирург Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующая кафед-

рой 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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Научная программа

Междисциплинарный формат IFDC 2017 представил научную программу, структу-
рированную на основные тематические научные направления: «Фундаментальная 
дерматология», «Организация специализированной медицинской помощи населению 
по профилю «Дерматовенерология» и  «Косметология», «Приоритетные направления 
диагностии, лечения и профилактики заболеваний кожи», «Аллергология и иммуно-
логия», «Болезни волос и кожи головы», «Лазеротерапия в дерматологии и косме-
тологии», «Детская дерматология», «Дерматоонкология», «Клиническая микология», 
«Лабораторные технологии в дерматовенерологии», «Актуальные вопросы сифилидо-
логии», «ВИЧ-ассоциированные заболевания в дерматовенерологии», «Современные 
тренды эстетической медицины», «Профилактика и лечение нежелательных явлений 
и осложнений в косметологии», «Комбинированные методы коррекции возрастных 
изменений кожи: возможные сочетания, авторские техники, показания, противопока-
зания, методика проведения».
Организационно в научной про-
грамме состоялись пленарное за-
седание, 36 секций, 6 сателлитов, 
2 секции Весенней сессии XXIII-го 
Междисциплинарного симпозиума 
«Новое в дерматовенерологии, 
косметологии, гинекологии и ан-
дрологии», 4 секции V  Всероссий-
ского конгресса по дерматоскопии 
и оптической диагностике кожи, 
4 блока клинических разборов, 
3 видеодемонстрации, школа, 
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круглый стол, мастер-класс, конкурс молодых ученых, которые проходили параллельно 
в 4 конференц-залах.
В ходе проведения Форума ведущими отечественными и зарубежными учеными и 
специалистами было сделано 252 доклада. Тематика докладов включала современные 
тенденции дерматовенерологии, косметологии, организации здравоохранения, детской 
дерматологии, трихологии, anti-age медицины, лазеро- и фототерапии, дерматоонко-
логии, а также вопросы междисциплинарного подхода в диагностике, профилактике 
и терапии кожных и венерических болезней и смежных специальностей.
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Конкурс молодых ученых
В рамках Форума традиционно со-
стоялся Конкурс молодых ученых на 
лучший научный доклад X Междуна-
родного форума дерматовенерологов 
и косметологов. Молодые специалисты 
дерматовенерологи состязались в 2 
конкурсных номинациях: «Фундамен-
тальные исследования в дерматоло-
гии» и «Инновация и практика». Все-
го по результатам предварительного 
рецензирования поданных научных 
работ к участию в Конкурсе были до-
пущены 16 претендентов: по восемь 
конкурсанов в обеих номинациях. 
Устная секция Конкурса состоялась 17 марта. Выступления участников оценивало 
компетентное жюри в составе ведущих отечественные ученых под председательством 
заведующего отделом клинической дерматовенерологии и косметологии Московского 
научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессора 
А.Н.Львова, заместителя директора по КЭК МНПЦДК ДЗМ, О.В.Поршиной, руководителя 
учебного отдела МНПЦДК ДЗМ, к.м.н. Е.И.Касихиной, доцента института ДПО «Институт 
пластической хирургии и фундаментальной косметологии» РАЕН, Е.А.Шугининой, до-
цента 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»

два первых места:
•  Ю.а.чикиткина «Новая стабильная линия иммортализованных дермальных фиброб-

ластов как модель для исследования физиологии и патологии кожи» (НИИ «Курча-
товский институт»)

•  е.а. тверье «Роль генов семейства Siah в развитии кожи и ее производных» (НИИ 
«Курчатовский институт»)

второе место:
• с.и.бобко «Нелангергансовый гистиоцитоз (болезнь Розаи-Дорфмана)» (МНПЦДК ДЗМ)

два третьих места:
•  а.а.Шаршунова «Терапия эритемато-телеангиэктатического подтипа розацеа: анализ 

эффективности местной монотерапии неодимовым лазером (1064 нм)» (ЦГМА УДП РФ)
•  а.р.назаренко «Перипоральный кератоз Ганса: клинические особенности редкой 

патологии» (МНПЦДК ДЗМ)
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в ноМинаЦии «инноваЦия и практика» (дерМатовенерология)
два первых места:
•  е.в.иконникова «Сравнительный анализ эффективности лазерной терапии с длиной 

волны 755 нм и 1064 нм в терапии неопухолевых меланиновых гиперпигментаций 
кожи» (ЦГМА УДП РФ)

•  г.Ш. Закирова «Контурная пластика и витализация – безопасное и эффективное соче-
тание. Ближайшие и отдаленные результаты» («МГУПП» «Институт медико-социальных 
технологий» Минобра РФ)

два вторых места:
•  о.Ю. попова «Очаговая алопеция: оценка эффективности и безопасности применения 

метотрексата в комбинации с узкополосной УФБ фототерапией (311 нм)» (ЦГМА УДП РФ)
•  М.а. бизунова «Ультразвуковые паттерны доброкачественных новообразований 

кожи» (Центр последипломного медицинского образования «Новосибирский НИГУ»)

два третьих места:
•  н.в. деева «Особенности телогеновой алопеции при аутоиммунном тиреоидите» 

(Центр последипломного медицинского образования «Новосибирский НИГУ»)
•  в.в.явкун «Катамнез эпидермолитического гиперкератоза» (МНПЦДК ДЗМ)

по решению жюри были выделены две отдельные номинации:
«За инновационное исследование по актуальной теме»:
•  и.с. петрова «Опыт применения комбинированной терапии с использованием ау-

тогенной тромбоцитарной плазмы и антимикотических препаратов у пациенток со 
склеротическим лихеном вульвы»
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•  н.а.Мерзликина «Лазерофорез биотина в лечении неинфекционных ониходистрофий 
у пациентов с хронической экземой кистей»

•  д.р. исаева «Анализ эпидемиологии папилломавирусной инфекции в сочетании с 
коморбидными патологиями».

 «За актуальную научно-практическую направленность исследования»
• а.и.кашаева «О сопроводительной увлажняющей терапии пациентам с акне»
•  а.М.петина «Разработка  автоматической ручки-инъектора ботулинического токсина 

«botopen»

Единогласно члены Жюри отметили «За активное участие»: к.т.плиеву «Развитие 
буллезного пемфигоида у пациента с длительным анамнезом вульгарного псориаза: 
описание клинического случая»  (МНПЦДК ДЗМ), М.б Макматова-рысь «Редкий 
клинико-морфологический вариант кольцевидной гранулемы» (РУДН) и а.а. большеву 
«Пиодермия: сложность дифференциальной диагностики» (РНИМУ им.Н.И.Пирогова)

Торжественное награждание состоялось на официальном закрытии IFDC 2017: призы 
победителям Конкурса вручили главный дерматовенеролог-косметолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии 
РНИМУ им.Н.И.Пирогова, президент Национального альянса дерматологов и кос-
метологов, президент Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов, профессор 
Н.Н.Потекаев, председатель заседания экспертной комиссии Конкурса профессор 
А.Н.Львов и ответственный секретарь, доцент О.М.Демина.
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2408 4 52Статистика
Согласно официальной статистике, в работе Форума приняли участие 2408 специалистов 
из 4 стран, в числе которых Азербайджан, Латвия, Таджикистан, Россия.
Отечественные делегаты представили 52 субъекта РФ.

cубъект РФ
Астраханская область

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Кабардино-Балкарская 
Республика
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Краснодарский край
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Мордовия
Москва
Московская область

Мурманская область

Нижегородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Приморский край

Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Карелия
Республика Крым
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Саха (Якутия)
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край

Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртия
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чувашия
Ярославская область
Удмуртская Республика
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Чечня
Чувашская Республика
Ярославская область

Кол-во

Узбекистан Монголия

4
Украина

11
Израиль

5
Грузия
3

Армения
1

Азербайджан
1

Венгрия
1

Великобритания
1

1879
Россия

2408
участников

4
страны

52
субъекта РФ

2
Белоруссия

Казахстан
5

Молдова
1

Германия
1

Россия

Азербайджан
Таджикистан

Латвия
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Богатая новинками экспозиция – в числе 34 экспонентов известные российские и 
зарубежные компании представили 251 бренд, а экспозиция в целом продемонстри-
ровала передовые разработки и решения, формирующие инновационные технологии 
диагностики и терапии будущего.

Выставка2408 4 52
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Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, с помощью которого 
можно было быстро ввести свои данные для прохождения электронной регистрации, что 
позволило значительно ускорить процесс ввода сведений, таким образом удалось избе-
жать очередей. Нововведение было особенно отмечено докладчиками и слушателями.

Регистрация
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серебряный спонсор: 

участники:

бронзовый спонсор: 

РУССКИЙ
ДОКТОР

ПЕРВЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

С- 16 
M- 100 
Y- 78 
K- 6
PANTONE 187 C

С- 70
M- 0
Y- 23 
K- 0
PANTONE 7466 C

С- 100
M- 35
Y- 0 
K- 100
PANTONE BLAK 6 C
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отраслевой 
информационный партнер

официальный 
информационный партнер

генеральные 
информационные партнеры

информационные партнеры

интернет-партнеры


