


Организаторы:
 ● Национальный альянс дерматовенерологов и 
косметологов (НАДК)

 ● Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов (ЕААД)
 ● Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым 
половым путем

 ● Московский научно-практический центр 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ

 ● Ассоциация «Междисциплинарный медицинский альянс» 
(МДМА)

При участии:
 ● Национальной ассоциации дерматологов и онкологов 
(НАДО)

 ● Профессионального общества трихологов
 ● Российской парфюмерно-косметической ассоциации

Председатель оргкомитета
Потекаев Николай Николаевич
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Министерства здравоохранения России и 
Департамента здравоохранения города Москвы, директор 
Московского научно-практического центра дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней и 
косметологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, президент Национального 
альянса дерматовенерологов и косметологов, д.м.н., профессор



Статистика

80
регионов России

3160
участников

34 
страны



Состав посетителей по федеральным округам (чел.)

Приволжский ФО
340

Северо-Западный ФО
282 

Северо-Кавказкий ФО
95

Сибирский ФО
208

Уральский фО
145

Центральный ФО 
871

Южный ФО
377

Дальневосточный ФО
55



Состав посетителей по регионам (чел.)

Москва
643

Санкт-Петербург
205

Московская область 
228

Краснодарский край
211

Остальные регионы
1086



Охват целевой аудитории (чел.)

Дерматовенерология 
1673

Косметология 
468

Онкология
63

Трихология 
98

Остальные 
специальности  
858



Статистика присутствия участников по часам



Конкурс молодых ученых

Номинация «Клинический 
случай» (категория - Студент/
Ординатор):

1 место 

Богдан Петр Игоревич

«Возможности оптической диагно-
стики болезни гровера: корреляция 
клинических, дерматоскопических, 
патоморфологических признаков и 
результатов конфокальной лазерной 
сканирующей микроскопии»

2 место

Мельникова Анжела Николаевна

«Опыт применения метода криоде-
струкции в лечении локализованной 
формы кольцевидной гранулемы»

3 место 

Динь Тует-Маи

«Поражение кожи при болезни бенье 
— бека — шауманна»

Номинация «Клинический 
случай» (категория - Аспирант/
Врач):

1 место

Евтушенко Надежда Алексеевна

«De novo мутация в гене krt14, вызыва-
ющая врожденный буллёзный эпидер-
молиз простого типа генерализован-
ной формы»

2 место 

Джавахишвили Ирина Северяновна

Клинический случай «гигантского ме-
ланоцитарного невуса»

Номинация «Фундаменталь-
ное исследование» (категория 
- Студент/Ординатор):

1 место 

Новикова Мария Сергеевна

«Оценка вклада локуса rs558269137 
гена филаггрина в риск наличия ксе-
роза»

2 место 

Кулак Арина Игоревна

«Особенности психопатологической 
симптоматики у пациентов с кожной 
патологией»

3 место делят:

Клейменова Валерия Евгеньевна 

«Оценка динамики лабораторных по-
казателей у пациентов с псориазом, 
получающих биологическую терапию»

Сокольская Анна Александровна 

«Новые подходы в лечении онихоми-
коза»

Номинация «Фундаменталь-
ное исследование» (категория 
- Аспирант/Врач):

1 место

Колерова Анастасия Викторовна

«Характеристика центральных и эф-
фекторных cd4+ клеток памяти при 
псориазе»

2 место

Сенникова Светлана Валерьевна

«Сопоставление субпопуляций моно-
нуклеаров капиллярной и венозной 
крови больных псориазом и здоровых 
людей»

3 место

Деева Наталья Владимировна

«Взаимосвязь уровня меланина по 
данным мексаметрии с прогрессиро-
ванием витилиго»



Устройства просмотра

iPhone, Android 
36%

Windows, Mac OS 
64%



Выставка



До встречи в эфире!

www.ifdc.pro


