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Форум прошел под патронатом

Председатель оргкомитета

Заместитель председателя оргкомитета

 • Правительства Москвы;
 • Департамента здравоохранения города Москвы;
 • Национального альянса дерматологов и косметологов;
 • Кафедры кожных болезней и косметологии ФДПО ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пиро-

гова Минздрава России;
 • Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии 

ДЗМ.

Хрипун алексей иванович – министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента здравоохранения города 
Москвы, д.м.н., профессор.

потекаев николай николаевич – главный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Департамента здра-
воохранения города Москвы, директор Московского науч-
но-практического центра дерматовенерологи и косметологии 
ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии 
ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н., профессор. 
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Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом для участников Фо-
рума выступили:

потекаев николай николаевич –
главный специалист по дерматовенерологии и космето-
логии Департамента здравоохранения города Москвы, 
директор Московского научно-практического центра 
дерматовенерологи и косметологии ДЗМ, заведующий 
кафедрой кожных болезней и косметологии ФДПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор

разнатовский Константин игоревич – главный 
дерматовенеролог и косметолог Комитета здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой дер-
матовенерологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, д.м.н., 
профессор

Мантурова наталья евгеньевна – главный 
внештатный специалист – пластический хирург Мини-
стерства Здравоохранения РФ и Департамента Здра-
воохранения г. Москвы, заведующая кафедрой пласти-
ческой и реконструктивной хирургии, косметологии и 
клеточных технологий ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, д.м.н.

гомберг Михаил александрович – президент 
Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым 
половым путем «ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник 
Московского научно-практического центра дерматове-
нерологии и косметологии ДЗМ, д.м.н., профессор

львов андрей николаевич – заведующий отде-
лом клинической дерматовенерологии и косметологии 
Московского научно-практического центра дерматове-
нерологии и косметологии ДЗМ, профессор
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Церемония награждения

В рамках церемонии открытия состоялось награждение специалистов в номинации «За 
вклад в развитие столичной дерматовенерологии».

Дипломы были вручены:
Баткаев Эдуард алексеевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клиниче-
ской микологии и дерматовенерологии РУДН, профессор;

уджуху владислав Юсуфович – д.м.н., профессор кафедры дерматологии педиа-
трического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова

перламутров Юрий николаевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кож-
ных и венерических болезней МГМСУ.

доля Ольга валентиновна – доктор медицинских наук, врач дерматовенеролог 
МНПЦДК ДЗМ
новожилова Ольга леонидовна – врач высшей категории, заместитель главного 
врача ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ. 

Баскакова инесса рудольфовна –  врач высшей категории, заведующая филиалом 
«Черемушкинский» ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ.

Медведева Олеся владимировна – врач высшей категории, заведующая ООСП 
филиала «Коломенский» ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ.

Кочетков Михаил анатольевич – к.м.н., старший научный сотрудник отдела клини-
ческой дерматовенерологии и косметологии ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ.

Хамаганова ирина владимировна – д.м.н., профессор кафедры кожных и венери-
ческих болезней ФУВ университета им. Н.И. Пирогова
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Научная программа 

Научная программа Форума была разделена на тематические разделы и включала пле-
нарное заседание, 19 секций, 3 сателлитных симпозиумов, которые проходили парал-
лельно в 3 конференц-залах. 

В целом в ходе работы Форума ведущими отечественными и зарубежными специали-
стами было сделано 111 докладов по наиболее актуальным и востребованным вопро-
сам дерматологии, венерологии, микологии, косметологии, anti-age-медицины, трихо-
логии, дерматоонкологии, организации дерматовенерологической службы. 

Научную программу Форума открыл пленарный доклад главного специалиста по дерматове-
нерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы, профессора Н.Н. По-
текаева, который представил итоги работы Московского научно-практического центра дер-
матовенерологии и косметологии, стратегию совершенствования оказания медицинской 
помощи и приоритетные направления диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
кожи, детской дерматологии, инновационные технологии эстетической медицины. «В этом 
году Московскому научно-практическому центру исполняется 5 лет. Он является крупней-
шим не только в России, но и в Европе. В прошлом году более 600 тыс. человек получили у 
нас медицинскую помощь. За прошедшие 3 года в Москве отчетливо проявилась тенденция 
к снижению инфекционных заболеваний кожи, в том числе и передаваемых половым путем. 
Например: гонореей (снижение в 2 раза в 2015 году по сравнению с 2013 годом), чесот-
кой (снижение на 20–25% за последние годы) и микроспорией (2013 год – 2450 случаев, 
2015 год – 2040 случаев)», – рассказал проф. Н.Н. Потекаев.
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С чрезвычайным интересом были заслушаны доклады пленарного заседания «Фунда-
ментальные исследования в дерматовенерологии»: проф. Н.Н. Потекаева, проф. А.Н. 
Львова, проф. К.И. Разнатовского, проф. Н.Г. Кочергина, проф. М.А. Гомберга, проф. 
М.А. Ивановой, проф. Т.Н. Корольковой.

Актуальными были доклады о новых методах терапии хронических дерматозов (проф. 
А.Н. Львов), об оптимизации подхода к комплексному лечению больных диффузной ало-
пецией и ониходистрофией (проф. Е.С. Снарская), о лечении себорейной пузырчатки 
(проф.: В.В. Владимиров, В.В. Владимирова, Е.В. Матушевская), о проблеме акне и постак-
не (проф.: Л.С. Круглова, А.Н. Хлебникова), о возможности контроля кожных аллергических 
реакций (проф. И.М. Корсунская), о новых достижениях в детской дерматологии (проф. 
Н.Г. Короткий, проф. А.А. Тихомиров), о дерматозах беременных (проф. О.В. Доля).

Особое внимание вызвали темы симпозиума «Урогенитальные инфекции в практике 
дерматовенеролога», участие в котором приняли ведущие отечественные ученые про-
фессора: М.А. Гомберг, В.И. Кисина, к.м.н. А.Е. Гущин, обсудив Новые Европейские 
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рекомендации по хламидийной и микоплазменной инфекции и алгоритм диагностики и 
лечения смешанных урогенитальных инфекций.

В настоящее время для специалистов наибольший интерес представляют новые совре-
менные подходы к идентификации возбудителей ИППП и в данном аспекте актуальным 
было доклады д.м.н. Н.В. Фриго, проф. М.А. Гомберга, проф. В.И. Кисиной, д.м.н., 
А.А. Потаповой, к.м.н. Н.А.Сапожниковой и др. 

Высокую оценку получили секции «Эстетическая медицина: инновационные техноло-
гии» (проф. Т.Н. Королькова, д.м.н. Е.И. Карпова, к.м.н. Е.И. Шугинина, к.м.н. О.М. Де-
мина) и «Современные направления косметологии: комбинированные и сочетанные 
методики в алгоритмах коррекции старения кожи» (проф. В.В. Гладько, д.м.н. Е.И. Гу-
банова, проф. О.А. Катханова), в ходе которых ведущими учеными и специалистами 
эстетической медицины были обсуждены актуальные методы коррекции возрастных 
изменеий, тактика их выбора, возможные осложнения и анализ неэффективности из-
вестных методов в косметологии, сопровождавшиеся богатым собственным иллюстра-
тивным материалом и детальным анализом практических результатов.

С огромной заинтересованностью прошли секции Актуальные вопросы диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем 
(сопредседатели: Н.Н. Потекаев, В.Ю.Васенова, О.М. Демина).

Доклады секции «трихология: новое в диагностике, терапии и реабилитации» (пред-
седатель: А.Г. Гаджигороева), «Аппаратные методы в эстетической медицине: эффек-
тивность, безопасность, комплаентность (сопредседатели: проф. Л.С. Круглова, д.м.н. 
А.Г. Стенько) вызвали особый интерес.

Профессиональное внимание с активной плодотворной дискуссией вызвали темы секций 
«Сочетанные методики коррекции возрастных изменений и «Акне и акнеподобные дерма-
тозы (сопредседатели: к.м.н.: Наумчик Г.А., Лучина Е.Н., Тер-Терьян Э.Г.).
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В ходе секции «Дерматоонкология: новый взгляд на старые проблемы» (сопредседа-
тели: к.м.н. Е.А. Шугинина, проф. А.В. Молочков) было уделено совершествованию 
методов диагностики и терапии доброкачественных и злокачественных опухолей кожи, 
а также дифференциальной диагностическе и роли дерматолога и онколога.

Участники Форума оценили доклады, посвященные актуальным проблемам в современ-
ной дерматовенерологии: проф. Ю.С. Бутова, проф. В.Ю. Васеновой, проф. С.А. Бу-
ровой, проф. С.А. Масюковой, проф. Т.В. Соколовой, проф. В.Н. Федоровой, проф. 
А.А. Халдина, проф. И.В. Хамагановой, к.м.н.: А.А. Цыкина, А.В. Минченко, М.А. Кочет-
кова, С.И. Бобко, Е.А. Хлыстовой, З. Невозинской и др.

Секция «Организационно-правовые вопросы оказания помощи по профилю «дерма-
товенерология» и «косметология» в Москве» отличалась содержательностью и ка-
чественной структурированностью докладов (сопредседатели: Л.Б. Важбин, проф. 
М.А. Иванова).

С особым интересом состоялась программа Общества дерматоскопии (сопредседате-
ли: проф. В.Ю. Сергеев, проф. В.В. Мордовцева, проф. О.Р. Катунина). 
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Статистика

В работе форума приняли участие 1795 специалистов из 5 стран, среди которых Ар-
мения, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина.

Отечественные делегаты представляли 83 города и 33 субúекта РФ.

1
Молдова

4
Украина

5
Армения

1
Узбекистан

1785
Россия

1795
участников

83
городов

33
Субúектов РФ

Субúекты РФ: Алтайский Край, Белгородская область, Брянская Область, Волгоград-
ская Область, Воронежская Область, Дагестан Республика, Ивановская Область, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Калужская Область, Карачаево-Черкесская Республика, 
Кировская область, Краснодарский край, Курская Область, Липецкая Область, Москва, 
Московская Область, Нижегородская Область, Новосибирская Область, Орловская Об-
ласть, Приморский Край, Республика Калмыкия, Республика Крым, Рязанская Область, 
Санкт-Петербург, Саратовская Область, Сахалинская Область, Смоленская Область, 
Ставропольский Край, Тверская Область, Тульская Область, Чеченская Республика, 
ßрославская Область.
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Выставка 

На Форуме была представлена выставочная экспозиция, в которой приняли участие 
мировые и отечественные компании, представившие последние разработки медицин-
ского оборудования и лекарственных препаратов в области дерматологии, венероло-
гии и косметологии.
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Регистрация

Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, которое значительно уско-
рило процесс регистрации участников, что позволило избежать очередей в период всей 
работы Форума.

Нововведение было отмечено докладчиками и слушателями.
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ВЕДУЩИЕ СПОНСОРЫ

СПОНСОРЫ

УЧАСТНИКИ



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ

ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕРЫ

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ

ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
СПОНСОРЫ

УЧАСТНИКИ



для заметок
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Конгресс-оператор
ООО «КСТ Интерфорум»
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел. +7 (495) 772-64-20
Электронная почта:  
mail@interforum.pro


