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Форум прошел под патронатом

Председатель оргкомитета

Заместитель председателя оргкомитета

 • Национальный альянс дерматологов и косметологов
 • Кафедра кожных болезней и косметологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова Минздрава России
 • Московский научно-практический центр 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 
(МНПЦДК ДЗМ), заведующий кафедрой кожных болезней и 
косметологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
д.м.н., профессор
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Церемония открытия

В рамках церемонии открытия с приветственным словом для участников Форума вы-
ступили:

потекаев николай николаевич – главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии Де-
партамента здравоохранения города Москвы, директор 
МНПЦДК ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней 
и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  д.м.н., 
профессор

Мантурова наталья евгеньевна – главный внештат-
ный специалист пластический хирург Министерства 
здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения 
г. Москвы, заведующая кафедрой пластической и рекон-
структивной хирургии, косметологии и клеточных техно-
логий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н. 

короткий николай гаврилович – заведующий кафе-
дрой дерматовенерологии педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор

разнатовский константин игоревич – главный внеш-
татный специалист по дерматовенерологии и космето-
логии Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, 
заведующий кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор

королькова татьяна николаевна – заведующая кафе-
дрой косметологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., 
профессор
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Церемония награждения

В рамках церемонии открытия состоялось награждение памятными дипломами 
«За вклад в развитие столичной дерматовенерологии»:

тяжельников андрей александрович – главный внеш-
татный специалист по первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению ДЗМ, главного врача ГБУЗ 
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 
Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.

Молочков антон владимирович – заместитель директо-
ра по науке и международным связям ГБУЗ МО «Москов-
ский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского», д.м.н., профессор

серов дмитрий николаевич – заведующий отделом 
оказания специализированной помощи ГБУЗ г. Москвы 
«Московский научно-практический центр дерматовенеро-
логии и косметологии ДЗМ», к.м.н.
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касихина елена игоревна – руководитель учебного от-
дела ГБУЗ г. Москвы «Московский научно-практический 
центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ», к.м.н.

Мазус алексей израилевич – главный внештатный специ-
алист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
ДЗМ, директор Московского городского центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом ДЗМ, д.м.н., профессор

волнухин владимир анатольевич – главный научный 
сотрудник ГБУЗ г. Москвы, «Московский научно-практи-
ческий центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ», 
д.м.н., профессор.
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Научная программа 

Научная программа Форума была разделена на тематические разделы и включала пле-
нарное заседание, 14 сателлитных симпозиумов, 2 фундаментальные секции, круглый 
стол, практический мастер-класс и разбор клинических случаев, которые проходили 
параллельно в 3 конференц-залах.
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В целом в ходе работы Форума ведущими отечественными и зарубежными специали-
стами 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.
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Статистика

1546
специалистов

11
стран

29
субьектов

55
городов

В работе Форума приняли участие 1546 специалистов из 11 стран, среди которых 
Абхазия, Австралия, Армения, Великобритания, Казахстан, Канада, Латвия, Россия, 
Сингапур, Сомали, Франция, Эстония, Эквадор. 

Отечественные делегаты представляли 29 субъектов РФ и 55 городов.

Абхазия Австралия Армения Великобритания Казахстан Канада

Латвия Россия Сингапур Сомали Франция Эстония

Эквадор



9

Выставка 

На Форуме была представлена выставочная экспозиция, в которой приняли участие 31 
мировых и отечественных компаний, представившие последние разработки медицин-
ского оборудования и лекарственных препаратов.



10

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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для заметок



12

для заметок


