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Организаторы

Председатель

Заместители Председателя

Потекаев Николай Николаевич – главный дерматовенеролог, космето-
лог Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Московского 
научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии 
(МНПЦДК) ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней и космето-
логии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, президент Национального альянса 
дерматологов и косметологов, д.м.н., профессор.

Гомберг Михаил Александрович – президент Гильдии специалистов по 
инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ», главный науч-
ный сотрудник лаборатории фундаментальных методов исследования 
МНПЦДК ДЗМ, член Royal College of Physicians (RCP), член Американской 
Академии Дерматологии (AAD), член Европейской Академии Дерматове-
нерологии (EADV), старший советник Международного Союза по борьбе 
с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI), д.м.н., профессор.
Короткий Николай Гаврилович – заведующий кафедрой дерматове-
нерологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
вице-президент Национального альянса дерматологов и косметологов, 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, профессор.

Львов Андрей Николаевич – руководитель отдела клинической дер-
матовенерологии и косметологии МНПЦДК ДЗМ, д.м.н., 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

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам Форума выступили:
• Потекаев Николай Николаевич – главный дерматовенеролог, косметолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, директор Московского научно-практического центра 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней 
и косметологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, президент Национального альянса дерма-
тологов и косметологов, д.м.н.,, профессор.
• Разнатовский Константин Игоревич – главный дерматовенеролог и косметолог Коми-
тета здравоохранения Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой дерматовенерологии 
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова, 
декан терапевтического факультета Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И.Мечникова, профессор.
• Мантурова Наталья Евгеньевна – главный внештатный специалист-пластический 
хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и 
клеточных технологий РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н.
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В рамках церемонии открытия состоялось вручение премии Национального альянса дерма-
тологов и косметологов «За выдающийся вклад в дерматовенерологию и косметологию».

Были награждены:
• Гаджигароева Аида Гусейновна – главный научный 
сотрудник отдела клинической дерматовенерологии 
и косметологии МНПЦДК ДЗМ, главный врач клиники 
«Институт Красивых Волос», президент ассоциации 
«Профессиональное общество трихологов», член EHRS 
(Европейское общество исследования волос), д.м.н.

• Гомберг Михаил Александрович – президент Гильдии 
специалистов по инфекциям, передаваемым поло-
вым путем «ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник 
лаборатории фундаментальных методов исследования 
МНПЦДК ДЗМ, Член Royal College of Physicians (RCP), 
член Американской Академии Дерматологии (AAD), член 
Европейской Академии Дерматовенерологии (EADV), 
старший советник Международного Союза по борьбе 
с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI), 
д.м.н., профессор.

• Королькова Татьяна Николаевна – заведующая кафедрой 
косметологии Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И.Мечникова, председатель 
Научно-практического общества врачей косметологов 
Санкт-Петербурга, вице-президент Национального альян-
са дерматологов и косметологов, профессор.

• Орлова Ольга Ратмировна – президент Межрегиональ-
ной общественной организации специалистов ботули-
нотерапии (МООСБТ), директор Центрального института 
ботулинотерапии и актуальной неврологии (ЦИБиАН), 
профессорПервого МГМУ им. И.М. Сеченова и РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова. .

• Разнатовский Константин Игоревич – главный дерма-
товенеролог и косметолог Комитета здравоохранения 
Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой дерматовенеро-
логии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И.Мечникова, декан терапевтического 
факультета Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И.Мечникова, профессор.



5

Научная программа

Формат IFDC 2018 представил научную программу, структурированную на основные 
тематические научные направления: «Фундаментальная дерматология», «Организация 
специализированной медицинской помощи населению по профилю «Дерматовене-
рология» и «Косметология», «Приоритетные направления диагностики и лечения и 
профилактики заболеваний кожи», «Аллергология и иммунология», «Болезни волос и 
кожи головы», «Лазеротерапия в дерматологии и косметологии», «Детская дермато-
логия», «Дерматоонкология», «Клиническая микология», «Лабораторные технологии в 
дерматовенерологии», «Актуальные вопросы сифилидологии», «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, противопоказания, методика проведения».
Организационно в научной программе состоялись пленарное заседание, весенняя 
сессия XXIV-го Междисциплинарного симпозиума «Новое в дерматовенерологии, 
косметологии, гинекологии, андрологии», весенняя сессия Национальной академии 
микологии, VII Всероссийский конгресс по дерматоскопии и оптической диагностике 
кожи, IX Московская конференция Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым 
половым путем «ЮСТИ РУ», X Российский герпес-форум, 46 симпозиумов, 4 мастер-
класса, 2 секции, Конкурс молодых учёных.
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Новацией нынешнего Форума явилось то, что программа для косметологов была 
представлена в отдельном конференц-зале, благодаря чему появилась возможность 
предметно обсуждать специфические проблемы современной косметологоии.  Она 
носила прикладной характер, все докладчики предлагали слушателям практические 
методики улучшения качества кожи и ее придатков, успешного взаимодействия с па-
циентами и решения различных косметологических проблем. Модерировали секции 
по ботулинотерапии, инъекционным методикам, осложнениям в косметологии, техно-
логиям создания гармоничного лица, трихологии, уходовым и аnti-age процедурам, 
акне, пилингам и т.д. известные в отрасли специалисты – О.Р. Орлова, А.А. Шарова, 
А.Г. Гаджигороева, Н.В. Гайдаш, С.В. Ковалева, Ю.Б. Москвичева, Е.В. Москвичева, 
Т.А. Корчевая, З.И. Газитаева.
Кроме традиционной, академической части в программу были включены различные 
познавательные акции, розыгрыши и конкурсы.



7

Во второй день работы Форума в косметологическом зале состоялось подведение 
итогов конкурса «косметолог 2018. секреты мастерства» и вручение специального 
приза – поездки во Францию с обучающей и культурной программой.  
По условиям конкурса претенденты на поездку должны были прислать в Оргкомитет 
IFDC эссе о профессиональных тонкостях, личных ноу-хау, применяемых ими в по-
вседневной практике и дающих реальный эффект. 
Всего поступило 22 эссе. По решению жюри, путевку в Париж получил Михаил Жучков, 
врач-дерматовенеролог, косметолог, заместитель главного врача ГБУ РО «ОККВД», 
директор Центра дерматологии и косметологии «Медидерм». 
Приз объявлен сетью клиник Elsan (Париж, Франция) совместно с Международным Бюро 
дизайна тела человека , ООО «Джи Тюб Групп» , лабораторией  iBellaKit International 
и Московским физико-техническим институтом (МФТИ, г.Долгопрудный). 
В середине третьего дня состоялся анонсированный ранее лотерейный розыгрыш, 
победитель которого –  косметологическая клиника из города Назрань получила спе-
циальный приз: право на бесплатную аренду лазерного аппарата сроком на 3 месяца. 
Завершилась программа по косметологии очень познавательной викториной «Кос-
метическое лото», которая вызвала большое оживление в зале. Участники, правильно 
ответившие на вопросы, также получили ценные призы.
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Конкурс молодых учёных

В рамках Форума традиционно состоялся Конкурс молодых учёных на лучший на-
учный доклад. Молодые специалисты состязались в двух конкурсных номинациях: 
«Инновации и практика» и «Фундаментальные исследования в дерматовенерологии 
и косметологии».
Призовые места Конкурса молодых учёных 2018 года:
ноМинаЦия «инноваЦия и практика»
I место:
•  «Возможности ультразвукового исследования кожи в оценке структурных и вос-

палительных процессов и их динамики в процессе лечения у детей с атопическим 
дерматитом». Крахалева Юлия  Андреевна (студент), город Новосибирск.

•  «Клиническая оценка эффективности лечения ладонно-подошвенного синдрома 
– нежелательного явления противоопухолевой терапии». Кадакова Ольга  Влади-
мировна (ординатор МНПЦДК), город Москва.

II место: 
•  «Оценка атопического статуса у пациентов с псориазом». Белянина Дарья Алексеевна 

(студент), город Новосибирск.
•  «Определение оптических характеристик кожи при наличии искусственного пиг-

мента». Карпенко Артем Андреевич, Кулагин Леонид Васильевич (студенты), город 
Нижний Новгород.

•  «Реакция Яриша-Герксгеймера-Лукашевича у пациентов с сифилисом». Дудак Валерия 
Игоревна (ординатор МНПЦДК), город Москва.

•  «Виртуальная школа по дерматовенерологии «trip with skin»: новый шаг в методо-
логии обучения». Титенко Анастасия Викторовна (ординатор), город Новосибирск.
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III место:
•  «Дерматозойный бред: нейропсихологические аспекты функционирования тактиль-

ной сферы». Парфенов Евгений Александрович (студент МГУ им. М.В. Ломоносова), 
город Москва.

•  «Смешанные инфекции урогенитального тракта и онкопатология слизистой оболочки 
полости рта, шейки матки и прямой кишки». Петрова Ирина Сергеевна (старший 
лаборант), город Москва.

•  «Опыт примененитя устекинумаба у пациентов с псориазом и псориатическим 
артритом». Королева Мария Александровна (врач УДП РФ), город Москва.

•  «Линейная склеродермия с разгибательной контрактурой левого локтевого сустава». 
Большева Александра Андреевна (ординатор РНИМУ им. Н.И. Пирогова), город Москва.
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спеЦиальный приз жюри
•  за актуальное и интересное исследование в области определения границ ново-

образования у взрослых и детей  – Карвацкой Кристине Федоровне.
•   за разбор актуальной темы для детской дерматологии «Синдром стафилококковый 

обожженной кожи» – Марковой Марие Николаевне.
•  за смелое применение ботулотоксина в терапии герпетической инфекции – Маси-

янской Татьяне Дмитриевне.
• за работу на стыке двух специальностей – Романовой Юлии Юрьевне.
•  за глубокое и актуальное исследование новых подходов в терапии одного из самых 

распространенных заболеваний в мире – Корнят Марии Сергеевне.
•  за разбор темы патч-тестов у пациентов с аллергическим контактным дерматитом – 

Калашниковой Ольге Викторовне. 
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Статистика
Согласно официальной статистике, в работе Форума приняли участие 1935 специалистов 
из 13 стран, среди которых Армения, Беларусь, Израиль, Иордания, Канада, Кыргызстан, 
Мадагаскар, Молдова, Латвия, Россия, Украина, Франция.

Армения Беларусь Израиль Иордания Канада Кыргызстан

Мадагаскар Молдова Латвия Россия Украина Франция

1935
участников

13
стран

53
субъекта РФ

Алматинская область
Алтайский край

Амурская область

Архангельская область
Астраханская область
Башкортостан (Башкирия)
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская 
Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатская область

Кемеровская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Мордовия
Москва
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Приморский край
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Карелия

Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Северная Осетия
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртия
Челябинская область
Чувашия
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская область

Субъекты РФ
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Работу форума сопровождала масштабная выставка, в которой приняли участие 
ведущие отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы диагностиче-
ского оборудования, лекарственных и косметических средств, расходных материалов.

Выставка
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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.

Зона регистрации
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