
 

 

Пост-релиз 

IX Международного форума дерматовенерологов и косметологов 

IX International Forum of Dermatovenerologists and cosmetologists (IX IFDC) - 

«Перспективы дерматовенерологии и косметологии XXI века - приоритет 

эффективности и персонализированной медицины» - «Prospects of dermatovenerology 

and cosmetology of XXI century - priority of effectiveness and personalized medicine» 

 

16-18 марта 2016 года в Москве в Международном выставочном центре «Крокус 

Экспо» состоялся IX International Forum of Dermatovenerologists and cosmetologists (IX 

IFDC) - «Перспективы дерматовенерологии и косметологии XXI века - приоритет 

эффективности и персонализированной медицины» - «Prospects of dermatovenerology and 

cosmetology of XXI century - priority of effectiveness and personalized medicine» в работе 

которого приняли участие более 1900 человек из России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Организаторами Форума 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 микологии, Профессионального общества трихологов и 

Российской парфюмерно-косметической ассоциации.  

Председатель оргкомитета IFDC 2016, 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-Азиатской ассоциации дерматовенерологов, профессор 

Николай Николаевич Потекаев в своем приветственном обращении к участникам Форума 

отметил: «Современный этап развития медицины определяет необходимость эффективного 

использования отечественного и зарубежного научного и интеллектуального потенциала в 

области дерматовенерологии и косметологии для формирования персонализированной 

стратегии в диагностике, терапии и профилактике заболеваний кожи и инфекций, 

передаваемых половым путем, что позволит создать фундамент для определения 

оптимальных и эффективных путей решения вынесенных вопросов.  

IFDC 2016, собравший представителей международных организаций, руководителей 

и представителей науки и практики, вузов и общественных организаций 2 ставит перед 

собой задачи по обобщению опыта, внедрению и развитию междисциплинарной 

интеграции дерматовенерологии и смежных специальностей для разработки национальных 

и международных рекомендаций по решению актуальных проблем и подготовке 

квалифицированных инновационных кадров».  

Профессор Н.Н.Потекаев выразил надежду, что итоги Форума станут весомым 

вкладом в дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере 

дерматовенерологии и косметологии.  

В церемонии торжественного открытия приняли участие главный дерматовенеролог 

и косметолог Комитета 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 Департамента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный 

специалист пластический хирург Министерства Здравоохранения 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, президент Общества 

Эстетической Медицины, профессор кафедры эстетической медицины факультета 

повышения квалификации медицинских работников РУДН, Главный специалист по 

косметологии Медицинского объединения РАН, заведующая Отделением 

дерматоонкологии и лазерной хирургии Центральной клинической больницы РАН, 

профессор О.С.Панова, заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор О.Ю.Олисова, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии педиатрического 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 

научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессор М.А. 

Гомберг, заведующий отделом клинической дерматовенерологии и косметологии 

Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, 

профессор А.Н.Львов.  

Уникальный междисциплинарный формат IFDC 2016 представил научную 

программу, которая была разделена на тематические разделы и включала основные 

научные направления: «Фундаментальная дерматология», «Организация 

специализированной медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология» 

и «Косметология», «Актуальные тенденции в дерматовенерологии», «Эпидемиологические 

исследования и разработка системы надзора и новых методов лабораторной диагностики и 

профилактики в дерматовенерологии», «Актуальные вопросы сифилидологии», 

«Клиническая лабораторная диагностика: прикладные аспекты в дерматовенерологии», 

«Лазеротерапия в дерматологии и 3 косметологии», «Детская дерматология», 

«Дерматоонкология», «Микология», «Комбинированные методы коррекции возрастных 

изменений кожи: возможные сочетания, авторские техники, показания, противопоказания, 

методика проведения», «Нежелательные явления, побочные эффекты и осложнения в 

косметологии, их профилактика и методы коррекции», «Болезни волос и кожи головы», 

«ВИЧ-ассоциированные заболевания в дерматовенерологии», «Психодерматология», 

«Инновационные методы реабилитации человека в практике эстетической медицины».  

Организационно в научной программе состоялись пленарное заседание, 40 секций, 

7 сателлитов, 2 секции Весенней сессии XXII-го Междисциплинарного симпозиума «Новое 

в дерматовенерологии, косметологии, гинекологии и андрологии», 4 секции IV 

Всероссийского конгресса по дерматоскопии и оптической диагностике кожи, 4 блока 

клинических разборов, 2 школы, 2 круглых стола, конкурс молодых ученых, которые 

проходили параллельно в 4 конференц-залах.  

В целом ходе проведения Форума ведущими отечественными и зарубежными 

учеными и специалистами было сделано 254 доклада по актуальным проблемам 

дерматовенерологии, косметологии, организации здравоохранения, детской дерматологии, 

трихологии, anti-age медицины, лазеро- и фототерапии, дерматоонкологии, а также 

аспектам междисциплинарного подхода в диагностике, профилактике и терапии кожных и 

венерических болезней и специалистов смежных дисциплин.  

Пленарное заседание «Междисциплинарная интеграция в дерматовенерологии» 

открыл доклад главного дерматовенеролога-косметолога Департамента здравоохранения 

г.Москвы, заведующего кафедрой кожных болезней и косметологии РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова, Президента Национального альянса дерматологов и косметологов, 

Президента Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов, профессора Н.Н.Потекаева и 

заведующего отделом клинической дерматовенерологии и косметологии Московского 

научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор 

А.Н.Львова «Актуальные проблемы интегративной дерматологии: вчера, сегодня, завтра».  



Знаменательными были доклад заместителя директора по науке ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой» профессора 

Д.Е.Каратеева «Ревматические болезни и болезни кожи» о фундаментальных 

исследованиях в области ревматологии и практической значимости открытий в практике 

врача, и доклад первого заместителя директора по научной и лечебной работе ФГБУ 

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» 

профессора О.С.Драпкиной «Кожа и заболевания желудочно-кишечного тракта» о 

неразрывной взаимосвязи гастроэнерологии и дерматовенерологии.  

Одним из значимых явился доклад Basil Donovan (Австралия) «Бремя ВПЧ-

ассоциированных заболеваний в мире. Достижения и перспективы ВПЧ-вакцинации» о 

мировом опыте в диагностике и профилактике ВПЧ-инфекции и целесообразности 

вакцинопрофилактики.  

С особым интересом были заслушаны доклады о фундаменальных исследованиях в 

дерматологии профессоров: А.Н.Львова, Н.Г.Кочергина, Н.В.Фриго, К.С.Титова, 

И.Б.Кононенко, Л.С.Кругловой, О.Б.Тамразовой, к.м.н. М.А.Кочеткова, А.В.Миченко и др.  

Доклады научного направления: «Организация специализированной медицинской 

помощи населению по профилю «Дерматовенерология»: проблемы и пути решения» 

(сопредседатели: проф. М.А.Иванова, Л.Б.Важбин, Е.Ф.Странадко) о междисциплинарном 

подходе организации медицинской помощи и нормативно-правовые аспектах отличались 

информационной содержательностью.  

Главным событием второго дня работы IFDC 2016 стали VII Московская 

конференция Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ 

РУ» «Бактериальные и вирусные инфекции - путь к междисциплинарному консенсусу» 

(профессора: М.А.Гомберг, В.И.Кисина, И.В.Полеско, Г.Н.Минкина, О.А.Катханова, к.м.н 

А.Е.Гущин и др.) и VIII Российского герпес-форума (профессора: Raj Patel 

(Великобритания), А.А.Халдин, М.А.Гомберг, А.Н. Львов, Н.И.Тапильская и др.).  

В ходе заседаний научного направления «Актуальные тенденции в 

дерматовенерологии» были заслушаны доклады профессоров: Н.Г.Короткого, 

С.Г.Лыковой, Ю.С.Бутова, Ю.Н.Перламутрова, И.М.Корсунской, В.Ю.Васеновой, 

А.А.Тихомирова, С.А.Буровой, А.Н.Хлебниковой, И.В.Хамагановой, д.м.н. Н.В.Махневой, 

Н.И.Черновой, к.м.н. Д.Н.Серова, А.А.Цыкина, Н.Г.Коленько, Е.В.Свечниковой, 

К.Б.Ольховской и др., представившие результаты собственных научных исследований по 

актуальным вопросам этиологии, патогенеза, клинических особенностей течения наиболее 

распространенных заболеваний кожи и ИППП, а также о целесообразности 

совершенствования методов диагностики, терапии и профилактики социально-значимых 

заболеваний в дерматовенерологии.  

Традиционно большой популярностью пользовались секции «Комбинированные 

методы коррекции возрастных изменений кожи: возможные сочетания, авторские техники, 

показания, противопоказания, методика проведения» (профессора: О.С.Панова, 

Т.Н.Королькова, д.м.н. Е.И. Карпова, к.м.н. О.М.Демина) и « Косметология: передовые 

технологии комплексных программ омоложения» (профессора: О.С.Панова, 

Т.Н.Королькова, к.м.н. Е.А.Шугинина, к.м.н. О.М.Демина), в ходе которых ведущими 

учеными и специалистами эстетической медицины были обсуждены актуальные методы 

коррекции возрастных изменеий, тактика их выбора, возможные осложнения и анализ 

неэффективности известных методов в косметологии, сопровождавшиеся богатым 

собственным иллюстративным материалом и детальным анализом практических 

результатов.  

Участники секций «Ботулинотерапия в эстетической медицине. Pro et contra», 

«Гендерные аспекты Anti-age терапии», «Дерматологу о косметологии в рамках проекта 5  

«Дерматолог косметологу» (сопредседатели: проф. Я.А.Юцковская, к.м.н Г.А.Наумчик, 

Е.В.Байбарина) обменялись мнениями по инновационным методам коррекции в 

косметологии и провели плодотворную дискуссию по обсуждаемым вопросам.  

С большим интересом прошли секции «Болезни волос и кожи головы (д.м.н. 

А.Г.Гаджигороева, И.Земите, М.В.Халдина, и др.), «Детской дерматологии» (профессора: 



Н.Г.Короткий, А.А.Тихомиров, А.Н.Пампура, Н.Г.Сергеева, д.м.н.О.Б.Тамразова, к.м.н.: 

Н.Ф.Заторская, С.Н.Турбовская), «Современные технологии физиотерапии в дерматологии 

и «Лазеро - и светолечение в эстетической медицине - традиции и инновации» (профессора: 

Л.С.Круглова, д.м.н. О.В.Жукова, к.м.н.: Е.С.Васильева, Ж.Ю.Юсова и др.).  

Актуальным было проведение секций «Современные аспекты использования 

лабораторных исследований в дерматовенерологии (сопредседатели: Фриго Н.В., Щербо 

С.Н.), в рамках которой специалисты получили рекомендации по новым подходам в 

диагностике кожных и венерических болезней.  

Традиционно в рамках Форума прошел IV Всероссийский конгресс по 

дерматоскопии и оптической диагностике кожи (профессора: А.Ю.Сергеев, И.Г.Сергеева и 

др.)  

В ходе секции «Дерматоонкология» особое внимание было уделено вопросам 

совершествованию методов диагностики и терапии доброкачественных и злокачественных 

новообразований кожи, а также дифференциально-диагностическим проблемам при 

постановке диагноза.  

В рамках «Школы неинвазивной диагностики (сопредседатели: проф. 

А.В.Молочков, к.м.н.: А.П.Безуглый, Е.А. Шугинина) специалисты получили консультации 

профессионалов о современной диагностической технике и новейшем оборудовании.  

Секция «Инновационные методы реабилитации человека в практике эстетической 

медицины» (сопредседатели: проф. В.А.Виссарионов, к.м.н.: Е.А. Шугинина, И.К.Жукова) 

показала особую важность комплексного подхода и междисциплинарного решения при 

коррекции как эстетических дефектов, так и возрастных изменений, выделив 

инновациооные технологии для достижения максимально длительного результата.  

Большой интерес у участников Форума вызвала секция «ВИЧ-ассоциированные 

заболевания в дерматовенерологии (сопредседатели: главный специалист по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ - инфекции ДЗМ, д.м.н. А.И.Мазус) были заслушаны доклады 

о современных аспектах ВИЧ-инфекции.  

В рамках Весенней сессия XXII-го Междисциплинарного симпозиума «Новое в 

дерматовенерологии, косметологии, гинекологии и андрологии» (сопредседатели: 

профессора: Н.Н.Потекаев, Э.А.Баткаев, Т.В.Коротаева, С.А.Бурова, А.Л.Тищенко) были 

заслушаны информативные и содержательные доклады по актуальным вопросам 

диагностики, терапии и профилактики дерматозов и ИППП. 6 Большой профессиональный 

интерес с активной плодотворной дискуссией вызвали темы обсуждений круглых столов: 

«Осложнения инъекционных и лазерных методов» и «Организационно-правовые вопросы 

оказания медицинской помощи по профилю «косметология».  

С особым интересом состоялись клинические разборы (сопредседатели: профессор 

Н.Н.Потекаев, профессор А.Н.Львов): Казуистические дерматозы у мигрантов и 

путешественников, «Многоликий» псориаз…», «Редкие и атипичные поражения слизистой 

полости рта» и «Каков Ваш диагноз?».  

В рамках Форума традиционно состоялся Конкурс молодых ученых на лучший 

научный доклад IX 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 17 претендентов: два и пятнадцать конкурсанов в первой и 

второй номинациях соответственно. Устная секция Конкурса состоялась 18 марта. 

Выступления участников оценивало компетентное жюри в составе ведущих отечественные 

ученых под председательством зав. отделом клинической дерматовенерологии и 

косметологии Московского научно-практического центра дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ, профессора А.Н.Львова и членов жюри: президента Общества 

Эстетической Медицины, профессора О.С.Пановой, главного научного сотрудника отдела 

клинической дерматовенерологии и косметологии Московского научно-практического 

центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессора Л.С.Кругловой, заместителя 

директора по КЭК МНПЦДК ДЗМ, О.В.Поршиной, заместителя директора по лечебной 



работе ЗАО «Институт красоты на Арбате» Е.А.Шугининой, 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"  

Два первых места  

А.С.Алленова «Возможности конфокальной лазерной сканирующей микроскопии in 

vivo в дифференциальной диагностике аутоиммунных буллезных дерматозов» (первый 

МГМУ им.И.М.Сеченова)  

Е.А.Хлыстова «Ключевые коморбидности псориаза и их прогностическое значение» 

(МНПЦДК ДЗМ)  

в номинации «Инновация и практика» (дерматовенерология)  

первое место  

Э.М.Дзыбова «Фототехнологии в комбинированной терапии актинического 

кератоза» (РНИМУ им.Н.И.Пирогова)  

второе место  

Д.Р.Исаева «Cтратегия диагностики при папилломавирусной инфекции 

рецидивирующего течения» (МНПЦДК ДЗМ) 7 два третьих места третье место 

И.С.Петрова «Оптимизация диагностики и лечения воспалительных заболеваний нижних 

отделов урогенитального тракта, ассоциированных с Mycoplasma genitalium у женщин и их 

половых партнѐров» (МГСМУ им. А.И.Евдокимова)  

третье место  

В.Ю.Пестова «Особенности течения атопического дерматита в зависимости от 

уровня витамина D в сыворотке крови» (МГСМУ им. А.И.Евдокимова)  

в номинации «Инновация и практика» (косметология)  

первое место  

П.А.Староватова «Комплексный подход омоложения рук с использованием 

инъекций стабилизированной гиалуроновой кислоты и отбеливающего крема» (МИУВ 

«МГУПП»)  

второе место  

К.Г.Егорова «Неактивированная тромбоцитарно-лейкоцитарная аутоплазма в 

лечении нерубцовых алопеций» (Первый МГМУ им. И.М.Сеченова)  

два третьих места  

третье место  

А.А.Вавилова «Особенности постпроцедурного периода после применения 

ретиноевых пилингов» (МИУВ «МГУПП»)  

третье место  

Г.Ш.Закирова «Клинический опыт сочетанного применения плацентарного 

препарата и ретиноевого пилинга при хроно- и фотостарении лица и шеи». (МИУВ 

«МГУПП»)  

По решению Жюри была выделена отдельная номинация «За лучшее представление 

клинического случая»  

первое место  

А.А.Степанова «Синдром SAPHO - представление клинического случая» (МНПЦДК 

ДЗМ)  

второе место  

А.С.Суханова «Клинический случай сочетания токсидермии и гранулематозного 

воспаления в коже в практике врача – косметолога». ( ЩЩЩ «Клиника профессора 

Юцковской»  

Единогласно члены Жюри отметили «За медико-социальную значимость» доклады 

Николаевой К.И. «Модель по профилактике инфекций, передаваемых половым путем среди 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социальных учреждениях 

Cвердловской области» и С.Б.Антоновой «Современные медико – организационные 

технологии по снижению заболеваемости микроспорией у детей» (УРГУ). 



Поощерительный приз был вручен И.С. Матвееву за доклад «Совершенствование методики 

обследования пациента с хронической венозной недостаточностью с помощью 

комплексного использования неинвазивных методов диагностики» (НижГМА).  

Торжественное награждание состоялось на официальном закрытии IFDC 2016: 

призы победителям Конкурса вручили председатель заседания экспертной комиссии 

Конкурса профессор А.Н.Львов, член жюри профессор О.С.Панова и ответственный 

секретарь, доцент О.М.Демина. 8 Проведенный Конкурс вновь показал высокий уровень 

представленных результатов научно-исследовательской 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 каждой секции, круглом столе или симпозиуме участвовало не менее 

90 специалистов. Докладчики делились своим опытом и знаниями, давали развернутые 

ответы о методах диагностики, терапии и профилактики наиболее распространенных 

дерматозов и ИППП.  

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что Форум IFDC 2016 и его насыщенная 

деловая программа, безусловно, оказали содействие появлению и продвижению новых идей 

и технологий эффективного развития дерматовенерологии и косметологии.  

Тезисы докладов Форума были опубликованы в Материалах Форума, который 

вошел в состав Пакета участника Форума.  

Богатая новинками экспозиция - в числе экспонентов известные российские и 

зарубежных компаний представили 258 брендов, а экспозиция в 

целом продемонстировала передовые разработки и решения, формирующие 

инновационные технологии диагностики и терапии будущего. 

 

Координатор научной  

программы IFDC, доцент                                              О.М.Демина 


