
 

Пост-релиз 

VIII Межрегионального Форума дерматовенерологов и косметологов 

4-5 октября 2018 года в Здании Правительства Москвы состоялся VIII 

Межрегиональный форум дерматовенерологов и косметологов. В работе 

Форума приняли участие руководители и главные специалисты Департамента 

здравоохранения города Москвы, ведущие ученые и исследователи, врачи 

системы дерматовенерологической службы города Москвы и Московской 

области, специалисты смежных дисциплин, в целом 1546 человек. 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 

косметологии ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор Николай Николаевич Потекаев: 

«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 отводится приоритетная роль.» 

Научная программа Форума была разделена на тематические разделы и 

включала пленарное заседание, 14 сателлитных симпозиумов, 2 

фундаментальные секции, круглые столы, практические мастер-классы и 

разборы клинических случаев, которые проходили параллельно в 3 

конференц-залах. 

В целом в ходе работы Форума ведущими отечественными и 

зарубежными специалистами было сделано 80 докладов, посвященных 

современным аспектам дерматологии, венерологии, дерматоонкологии, 

микологии, 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 «Диагностика 

и лечение мелономы в г. Москве». С большим интересом был заслушан доклад 

пленарного заседания «Новые сведения о патологии волос» к.ф.н. (PhD 

Pharmacist) Омара Мильхема (Лондон, Великобритания). 

В рамках фундаментальной секции под председательством д.м.н. 

Н.В.Фриго были представлены научные достижения МНПЦДК за 2016-2018 

годы, а также заслушаны доклады «Топографические и возрастные 

особенности эластичности кожи» (проф. Т.Н.Королькова), «Капилляроскопия 

в диагностика склеродермии» (И.А. Хамаганова) и другие. 

Живой интерес вызвали темы симпозиума «Детская дерматология: 

актуальные проблемы» под председательством заведующего кафедрой 

дерматовенерологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

д.м.н., профессора Н.Г. Короткого, участие в котором приняли профессора 



О.Б. Тамразова, А.А. Тихомиров и др. В рамках симпозиума были освещены 

инновации в уходе за детской кожей, современно состояние проблемы 

педиатрического псориаза и возможности его терапии, сопроводительное 

лечение и профилактика атопического дерматита у детей новым 

отечественным эмолиентом и другие темы.   

Особое внимание было уделено вопросам организации здравоохранения. 

В рамках двух симпозиумов обсуждались пути повышения пациенто-

ориентированности в медицинской организации, порядок работы с 

обращениями граждан, вопросы учета и регистрации ИППП в г.Москве и 

другие вопросы. 

Актуальные вопросы дерматоонкологии были обсуждены на 

учредительной конференции Национальной академии дерматологов и 

онкологов (НАДО), организованной совместно со специалистами МКНЦ, в 

также в рамках  симпозиума под председательством А.В. Молочкова, В.Н. 

Короткого и М.А. Кропотова. Были рассмотрены клинические и 

морфологические аспекты эпидемиологии, диагностики и лечения меланомы, 

базально-клеточной карциномы, актинического кератоза, представлен 

успешный случай лечения саркомы Капоши применением 

низкотемпературной плазмы, а также современные хирургические и 

консервативные методы лечения базально-клеточного рака кожи головы и 

шеи.  

О кожных проявлениях ВИЧ-инфекции и сопутствующих патологиях с 

разбором клинических примеров участникам конференции рассказали в 

рамках симпозиума под председательством А.И.Мазуса, Б.М.Груздева и 

Цыгановой Е.В. 

Сегодня большое внимание специалистов уделяется современным 

лабораторным исследованиям в дерматовенерологии, о чем свидетельствует 

внимание профессионального сообщества к симпозиуму под 

председательством д.м.н. Н.В.Фриго. В рамках симпозиума с докладами 

выступили: Н.А. Сапожникова («Лабораторное подтверждение сложного 

диагноза в дерматовенероологии»), И.А.Демидова («Использование 

генетических методов в диагностике и дифференциальной диагностике 

меланомы кожи») и другие. В работе данной секции приняли участие и 

зарубежные специалисты.  

Высокую оценку получил симпозиум «Бактериальные и вирусные 

инфекции, передаваемые половым путем: наука и практика» под 

председательством В.И.Кисиной, О.К.Лосевой и проф. М.А. Гомберга, в 



рамках которого были затронуты следующие темы: совершенствование и 

развитие системы выявления и регистрации гонококовой инфекции, 

практические аспекты ведения больных инфекцией, вызванной Mycoplasma 

genitalium и другие.   

Актуальными были четыре сателлитных симпозиума, посвящённые 

новым направлениям в лечении дерматозов. В рамках первого под 

председательством А.А. Халдина и Г.Х. Викулова были рассмотрены вопросы 

диагностики и лечения простого герпеса,  адъювантная терапия акне и 

возможности инъекционной косметологии в профилактике и коррекции 

дерматологических синдромов. На втором – под председательством Л.С. 

Кругловой и Серова Д.Н. – сложности терапии псориаза и псориатического 

артрита, профилактика рубцовых осложнений акне (проф. А.Н. Львов), 

современные представления о патогенезе розацеа, а также наружная терапия 

атопического дерматита у детей.  

Популярностью у гостей Форума пользовался и практический мастер-

класс «Дерматоскопическая анатомия», который провели А.В.Миченко и 

М.А.Кочетков.  

Интерес участников вызвали доклады круглого стола «Болезни волос и 

кожи головы» (председатель: д.м.н. А.Г. Гаджигороева): «Новые методы 

лечения при алопециях», «Актуальные вопросы диагностики и терапии 

дискоидной красной волчанки волосистой части головы» (В.В.Вавилов), 

«Трихоскопические признаки андрогенетической алопеции» 

(Т.В.Цимбаленко). Также повышенное привлёк внимание профессионального 

сообщества симпозиум «Новое в трихологии» (сопредседатели 

А.Г.Гарджигороева, С.Ф.Каюмов, О.Мильхем), в рамках которого были 

обсуждены важнейшие инновации и достижения молекулярной биологии и 

процессы, которые происходят на фоне роста волос.  

Специализированная выставка, проводимая в рамках VIII 

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 31 экспонентом. 

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. 


