Пост-релиз
VII Межрегионального Форума дерматовенерологов и
косметологов
19-20 октября 2017 года в Здании Правительства Москвы состоялся VII
Межрегиональный форум дерматовенерологов и косметологов. В работе
Форума

приняли

Департамента

участие

руководители

здравоохранения

города

и

главные

Москвы,

специалисты

ведущие

ученые

и

исследователи, врачи системы дерматовенерологической службы города
Москвы и Московской области, специалисты смежных дисциплин, в целом
более 1710 человек, что превысило количество участников в 2016 году на
более, чем 30%. Форум был проведен при поддержке Правительства Москвы
и Департамента здравоохранения города Москвы. Организаторами Форума
выступили Национальный альянс дерматологов и косметологов, кафедра
кожных болезней и косметологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России и Московский научно-практический центр
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ. Традиционно Форум стал важным
событием для дерматовенерологов и специалистов смежных дисциплин как
г.Москвы, так и других городов России.
Цель

Форума

-

информирование

специалистов

дерматовенерологической службы о новых и эффективных методах
диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций,
передаваемых половым путем, внедрении современных медицинских
технологий в клиническую и лабораторную практику.
Торжественно открыл Межрегиональный форум дерматовенерологов и
косметологов главный внештатный специалист по дерматовенерологии и
косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, директор
Московского

научно-практического

центра

дерматовенерологии

и
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косметологии ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор Николай Николаевич Потекаев:
Столь широкое представительство свидетельствует о востребованности
подобного формата общения, о реальных перспективах его перевода на
постоянную основу.
На

повестке

Форума

–

актуальные

проблемы,

связанные

с

диагностикой, терапией и профилактикой наиболее распространенных
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем. В нашей стране
решению этих вопросов традиционно уделяется приоритетное внимание.
Делегаты будут рады рассказать о своих достижениях и одновременно
изучить опыт зарубежных коллег. Уверен, что в ходе содержательных
дискуссий будут выработаны новые интересные идеи и инициативы, а форум
утвердится

в

качестве

эффективного

механизма

многостороннего

сотрудничества».
Научная программа Форума была разделена на тематические разделы и
включала пленарное заседание, 16 секций, 3 сателлитных симпозиума, 2
Школы, которые проходили параллельно в 3 конференц-залах.
В целом в ходе работы Форума ведущими отечественными и
зарубежными специалистами было сделано 114 докладов, посвященных
современным аспектам
микологии,

дерматологии, венерологии, дерматоонкологии,

косметологии,

трихологии,

организации

дерматовенерологической службы, а также вопросам взаимодействия
дерматологов и специалистов смежных дисциплин.
Научную программу Форума открыл пленарный доклад главного
специалиста

по

дерматовенерологии

и

косметологии

Департамента

здравоохранения г.Москвы, профессора Н.Н.Потекаева на тему «Технологии
визуализации кожи в настоящем и будущем». В ходе доклада профессор
Потекаев Н.Н. сообщил медицинскому сообществу об открытии на базе
МНПЦДК

уникального

Центра

неинвазивной

диагностики

кожи,

оснащенного современным оборудованием, позволяющим делать пациентам
ряд

новейших

исследований,

в

частности

фотокартирование

кожи,

эффективное, в первую очередь, для выявления на ранних стадиях меланомы
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и других новообразований кожи. Говоря о перспективах дерматовенерологии
и косметологии, профессор Потекаев Н.Н. рассказал, в частности, об
исследованиях в области применения искусственного интеллекта для
диагностики злокачественных новообразований кожи, которые сейчас
ведутся учеными в разных странах, в частности в США. Так, группа
разработчиков из Стэнфордского университета «научила» нейронные сети
распознавать рак кожи и отличать один вид новообразования от другого,
просматривая и анализируя сотни тысяч фотоснимков и изображений кожи,
пораженной различными дерматологическими заболеваниями. Уже в
ближайшем будущем мощные нейросети позволят проводить диагностику
кожи, родинок и новообразований даже с помощью смартфона.
С большим интересом были заслушаны доклады пленарного заседания
«Фундаментальные

исследования

в

дерматовенерологии»:

проф.

К.И.Разнатовского, проф. А.Н. Львова, проф. М.А.Гомберга и

проф.

Т.Н.Корольковой.
Особый

интерес

вызвали

темы

симпозиума

«Восстановление

измененного кожного бартера: новые возможности дерматологов» под
председательством

главного

специалиста

по

дерматовенерологии

и

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы, профессора
Н.Н.Потекаева», участие в котором приняли отечественные профессора
А.Н.Льво,

Л.С.Круглова,

к.м.н.

Д.Н.

Серов,

обсудив

алгоритмы

и

рекомендации по уходу за кожей как в дерматологии, так и в косметологии.
Актуальными были доклады о метагеномах фагоцитов крови и
фагоцитов псориатической кожи (проф. Н.Г.Короткий), о наружной терапия
инфекционно-воспалительных заболеваний кожи (проф. Н.В.Махнева), о
клиническом значении коррекции цинк-дефицитных состояний у больных
атопическим дерматитом (проф. Ю.Н.Перламутров), о крапивнице как
междисциплинарной проблеме дерматологии (проф. И.М.Корсунская), о
факторах риска атопического дерматита, (проф.О.Б.Тамразова), о терапии
неопухолевых меланиновых гиперпигментаций (проф. Л.С.Круглова), о
синдроме Пари-Ромберга и линейной склеродермии по типу «удара саблей»
(проф.И.В.Хамаганова) и др.
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Сегодня большое внимание специалистов уделяется новым данным по
эпидемиологии, диагностике, клинике и терапии инфекций, передаваемых
половым путем и в данном аспекте актуальными были доклады д.м.н.
Н.В.Фриго, проф. Е.В.Липовой, проф. А.А.Халдина, проф. М.А.Гомберга,
проф. В.И.Кисиной, к.м.н. А.Е.Гущина и др. В секции «Фундаментальные
аспекты

лабораторных

исследований

в

дерматовенерологии»

были

представлены новейшие достижения по изучению механизма патогенеза
хронических язвенных дефетков кожи (акад. А.А.Пантелеев), молекулярногенетических методов в оценке эффективности лекарственных препаратов
при дерматозах (В.В. Соболев, Е.А.Климов), использование 3D-клеточных
моделей кожи в дерматологии (к.м.н. Петерсен Е.В., проф Н.Н. Потекаев,
д.м.н. Н.В. Фриго и соавт.) и др.
Высокую оценку получили секции «Комбинированные и сочетанные
методы

в

косметологии:

ботулинотерапия,

контурная

мезотерапия,

пилинги,

инъекционная
PRP,

пластика,

тредлифтинг.

Школа

косметолога (Сопредседатели: проф. Т.Н.Королькова, д.м.н. Е.И. Карпова,
к.м.н. О.М. Демина) и «Эстетическая медицина: техники, протоколы,
технологии» (проф. С.В.Ключарева) в ходе которых ведущими учеными и
специалистами

эстетической

«неэффективной»

медицины

ботулинотерапии

были

обсуждены

(проф.

результаты

Т.Н.Королькова),

патогенетическое обоснование фотодинамического омоложения кожи (к.м.н.
О.М.Демина, д.м.н. Е.И.Карпова и соавт.), сравнительный анализ сосудистых
лазеров методом численного моделирования ( к.ф-м.н. И.В.Пономарев, проф
С.В. Ключарева и соавт.), микронутриенты и здоровье кожи, лабораторный
скрининг и метаболическая коррекция нутритивных дефицитов (к.м.н.
Т.Д.Измайлова), а также анализ причин осложнений и неэффективности
известных методов в косметологии (к.м.н. Н.М. Каргальцева, д.м.н.
Е.И.Карпова, О.И.Данищук и соавт., М.Б. Бизер и др.).
Определенный

интерес

вызвали

доклады

секции

«трихология»

(председатель: д.м.н. А.Г. Гаджигороева), «атопический дерматит: новые
горизонты комплексной терапии ( проф. А.Н.Львов, к.м.н. А.В.Минченко)
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Актуальными были

секции

«Герпесвирусная инфекция

- от

диагностики до лечения» (председатель: проф. М.А.Гомберг) с обсуждением
современных предствлений о клинике и терапии герпетической инфекции;
«Поражения кожи и слизистых у ВИЧ-инфицированных» (сопредседатели
проф. А.И.Мазус, проф. М.А.Гомберг) с подробным анализом клинических
случаев и дифференциальной диагностической тактикой поражений кожи и
слизистых на фоне ВИЧ-инфекции; «актуальные проблемы венерологиии»
(сопредседатели проф Ю.С.Бутов, проф. О.К.Лосева).
Большой

профессиональный

интерес

с

активной

плодотворной

дискуссией вызвали темы секций «Онкодерматология» (сопредседатели
д.м.н.

К.С.Титов,

проф.

А.П.Поляков,

проф.

В.Г.Акимов)

и

«дерматоонкология» (сопредседатели прф. А.В.Молочков, проф В.Г.Акимов,
проф. А.П.Поляков) было уделено внимание диагностике редких форм
меланомы, стратегии лечения злокачественных новообразований кожи,
проявлениям онкологической патологии на коже и др.
Определенный

интерес

участников

Форума

вызвали

доклады,

посвященные фундаментальным исследованиям дерматовенерологии: проф.
А.Н.Львова, проф. Ю.С.Бутова, проф. В.Ю.Васеновой, проф. В.Н.Волгина,
проф. М.Н.Галжимурадова,

к.м.н. А.В.Минченко к.м.н. М.А.Кочеткова,

к.м.н. А.В.Терещенко, к.м.н. С.И.Бобко, к.м.н. З.Невозинской, к.м.н.
Е.А.Ломакиной, к.м.н. Н.Ф.Заторской и др.
Секция
вопросы»

«Организация

здравоохранения

отличалась

содержательностью

и

нормативно-правовые
и

качественной

структурированностью докладов (сопредседатели: проф. М.А.Иванова, дм.н.
Н.В.Зильберберг, проф. Т.А.Сырнева)).
С особым интересом состоялись секции «Актуальные вопросы
диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи (сопредседатьели
проф. Ю.Н.Перламутров. проф. И.М.Корсунская, проф. Л.С.Круглова),
«детская дерматовенерология (сопредседатели: проф. Н.Г.Короткий, проф.
О.Б.Тамразова, к.м.н. Н.Ф.Заторская).
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Традиционно

секция

Общества

дерматоскопии

(сопредседатели: проф. В.Ю.Сергеев, к.м.н. В.Ю.Сергеев) вызвала большой
профессиональный интерес слушателей.
Специализированная

выставка,

проводимая

в

рамках

VII

Межрегионального Форума дерматовенерологов и косметологов привлекла
ведущие российские и зарубежные компании возможностью представить
новейшее медицинское оборудование и продукцию целевой аудитории руководителям

медицинских

центров,

салонов

красоты,

врачам-

косметологам, дерматологам, трихологам и другим специалистам ведущих
фармакологических компаний, представленная 29 экспонентами.
Форум,

собравший

известных

ученые и

научных

сотрудников,

руководителей и врачей практического здравоохранения стал весьма
масштабным научным событием для специалистов по обмену опытом о
современных фундаментальных и прикладных исследованиях, актуальных
направлениях диагностики и терапии в дерматовенерологии, а также
реализации новых моделей системы подготовки кадров. Важно отметить
четкую организацию Форума: это прежде всего соблюдение регламента
выступлений докладчиков и техническое оснащение залов. Все выступления
докладчиков Форума были восприняты с большим интересом и вызвали
живую дискуссию. Тезисы докладов Форума были опубликованы в
Материалах Форума, который вошел в состав Пакета участника Форума.
Координатор научной программы Форума,
доцент О.М.Демина
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