
2016

25-26  
ноября

г. МОСКВА

научно-
практическая 
конференция 
МОлОдых СпециАлиСтОВ 
дерМАтОВенерОлОгОВ 
и КОСМетОлОгОВ



СОДЕРЖАНИЕ

История ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России ................................ 1 
Организация Конференции ............................................................ 4 
Научная программа Конференции ................................................ 5 
Информация для участников ......................................................... 9 
Список докладчиков Конференции ............................................. 10



научно-практическая конференция  
молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов

г. Москва, 2016 год

1

ФГБУ «ГНЦДК» МИНзДРАвА РОССИИ

Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии 
был создан 17 декабря 1921 года Приказом Наркомздрава РСФСР как Государ-
ственный венерологический институт (ГВИ).

За 90 лет своего существования учреждение неоднократно реорганизовы-
валось, прирастая новыми медицинскими направлениями и весомо расширяя 
сферу своей научной и практической деятельности. В целях приведения право-
вого статуса учреждения в соответствии с возложенными на него функциями, 
наименование учреждения неоднократно изменялось.

В 1932 году, после объединения с московским городским венерологическим 
институтом Мосгорздравотдела, он стал именоваться Объединенным государ-
ственным венерологическим институтом (ОГВИ). В 1932 году ГВИ был объеди-
нен с Московским городским венерологическим институтом Мосгорздравотдела, 
организованным в 1930 году, и переименован в Объединенный государственный 
венерологический институт (ОГВИ). В 1938 году ОГВИ был реорганизован в Цен-
тральный кожно-венерологический институт (ЦКВИ) и с января 1939 года передан 
в ведение Наркомздрава СССР. Постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР от 31 октября 1940 г. № 2201 ЦКВИ признан головным научно-исследова-
тельским учреждением страны в области дерматологии и венерологии. Приказом 
Минздрава № 194 от 22.11.91 г. «О приеме-передаче научно-исследовательских 
учреждений Минздрава СССР в юрисдикцию РСФСР» институт передан в непо-
средственное подчинение Министерства здравоохранения РФ.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 г. № 1896-р, ГУ «ЦНИКВИ Росздрава» был реорганизован 
в Федеральное государственное учреждение «Государственный научный центр 
дерматовенерологии». В результате реорганизации, к ФГУ «ГНЦДК» был присо-
единен филиал – «Научно-исследовательская лаборатория иммунохимиотерапии 
лепры и иммунотропных средств с клиникой и опытно-экспериментальным произ-
водством Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.

23 апреля 2009 г., приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 210 Н, была утверждена новая номенклату-
ра специальностей для специалистов с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ, в которую, в том 
числе, была включена специальность «косметология». 13 декабря 2010 г., приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№ 1099, учреждение было переименовано в федеральное Государственное уч-
реждение «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

27 апреля 2012 года в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации к ФГБУ «ГНЦДК» 
Минздравсоцразвития было присоединено федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Нижегородский научно-исследовательский кожно-ве-
нерологический институт» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации. 



В целях дальнейшего развития и улучшения материально-технической 
базы центрального дерматовенерологического института России бывшие кор-
пуса ГКБ № 14 им. В. Г. Короленко 4 декабря 2015 года были переданы ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России. Основанием для передачи послужило распоря-
жение Правительства Москвы от 27.05.2015 № 294-РП «О передаче в Феде-
ральную собственность комплекса зданий по улице Короленко». В результате 
распоряжения Территориального управления Росимущества от 11 сентября 
2015 года № 1036 передаваемое в собственность Российской Федерации недви-
жимое имущество «ФГУЗ «МНПЦДК» Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы было закреплено на праве оперативного управления за ФГБУ «ГНЦДК» 
Минздрава России.

Первым директором Государственного венерологического института был 
назначен ученик знаменитого российского дерматолога А. И. Поспелова, про-
фессор Сергей Львович Богров, он возглавлял институт с 1921–1923 гг.

В последующие годы институт возглавляли:
• Демьянович Михаил Павлович – 1923–1924 гг.
• Эфрон Никита Савельевич – 1925–1931 гг.
• Броннер Вольф Моисеевич – 1932–1937 гг.
• Гиндин Лазарь Борисович – 1937–1940 гг.
• Гольдзильбер Эммануил Моисеевич – 1941–1947 гг.
• Туранов Николай Михайлович – 1948–1980 гг.
• Скрипкин Юрий Константинович – 1980–1999 гг.
• Кубанова Анна Алексеевна – с 1999 года – по настоящее время.

Сотрудники ФГБУ ГНЦДК Министерства здравоохранения Российской 
Федерации всегда являлись высококвалифицированными специалистами, со-
ставляющими мощный научный потенциал отечественной дерматовенероло-
гии. В Центре трудятся более 600 сотрудников, среди них действительный член  
и член-корреспондент Российской академии наук, заслуженные деятели науки 
Российской Федерации, профессора, кандидаты, доктора медицинских и био-
логических наук. Труд многих видных ученых дерматовенерологов учреждения 
был отмечен Государственными и Правительственными наградами: премия-
ми Совета Министров СССР; орденами «За заслуги перед Отечеством IV сте-
пени», «Знак Почета», «Дружбы народов».

На сегодняшний день Структура Центра включает научные отделы: дерма-
тологии; инфекций, передаваемых половым путем; лабораторной диагностики 
ИППП и кожных болезней; научно-образовательного и научно-организационно-
го. Также клинические подразделения: консультативно-диагностический центр, 
в составе которого находятся отделение дерматовенерологии, косметологии, 
отделение инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем; отде-
ление физиотерапии. Неотъемлемой составной частью учреждения являются 
клинико-диагностический и лабораторный центры.
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Целью деятельности Государственного научного центра 
дерматовенерологии и косметологии являются:

• научная и научно-техническая деятельность в сфере изучения эпиде-
миологии, этиологии, патогенеза заболеваний кожи, ее косметических 
недостатков, инфекций, передаваемых половым путем, разработки но-
вых научно-обоснованных методов лабораторной диагностики, лечения 
и профилактики, форм медицинской и социальной реабилитации, ме-
дикаментозного обеспечения и организации контроля за инфекциями 
передаваемыми половым путем, болезнями кожи и ее косметическими 
недостатками, включая опухолевые и генетически детерминированные 
дерматозы, микологические заболевания и лепру;

• повышение эффективности оказания специализированной медицин-
ской помощи;

• фармацевтическая деятельность, качественный и количественный ана-
лиз лекарственных средств;

• проведение клинических испытаний лекарственных средств, приёмоч-
но – технические и медицинские испытания изделий медицинского на-
значения, медицинской техники;

• участие в разработке научно-методических материалов, стандартов про-
филактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и рецензи-
рование материалов в области дерматовенерологии, лабораторной диаг-
ностики, дерматоонкологии, микологии, патоморфологии, микробиологии, 
молекулярной генетики, медицинской косметологии, организации здраво-
охранения, эпидемиологии болезней кожи, инфекций передаваемых поло-
вым путем, и в смежных отраслях медицины.

С 1924 года Центр является учредителем профильного периодического 
издания для специалистов дерматовенерологов – «Вестник дерматологии и ве-
нерологии», главным редактором которого является директор ФГБУ «ГНЦДК» 
Минздрава России, академик РАН, профессор – Кубанова Анна Алексеевна. 
Редакторский состав представляют ведущие специалисты данной области.

На протяжении всех лет существования Центра большое внимание неиз-
менно уделялось подготовке как врачебных, так и научных кадров. За период 
с 1925 по 2013 годы более чем 2000 врачей окончили клиническую ординатуру 
и аспирантуру, более 8000 врачей прошли подготовку на рабочих местах и кур-
сах повышения квалификации.

Логической «вершиной» всей этой объемной работы стала организация 
Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней 
докторов и кандидатов наук по медицинской специальности – «кожные и венери-
ческие болезни». Членами Диссертационного совета были и являются ныне со-
трудники центра и наиболее авторитетные ученые в области дерматовенерологии. 
В Диссертационном совете ГНЦДК за последние 25 лет защищено более 900 дис-
сертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов медицинских наук.

Коллектив ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России сегодня решает актуальные 
задачи современной дерматовенерологии, основываясь на инновационных 
подходах в научно-исследовательской работе с применением самых современ-
ных биомедицинских технологий: геномики, протеомики, метагеномики, генети-
ки и нанотехнологий.



ОРГАНИзАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето-
логии» Минздрава России.

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов».

СпОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 ● ООО «Галдерма».

 ● «Джонсон & Джонсон».

 ● «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн».

пРОГРАММНЫй КОМИТЕТ
председатель:
Кубанова Анна Алексеевна, директор федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России, главный внештатный специалист-экс-
перт Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии, академик 
РАН, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Члены комитета:
Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов», член-корреспондент РАН, д. м.н., профессор.

Соломка виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Минздра-
ва России, к. б.н.

Кондрахина Ирина Никифоровна, заведующий консультативно-диагности-
ческим центром ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, к. м.н.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОв
С 8:00 до 10:00 часов
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, г. Москва, ул. Короленко, дом 3, стр. 6, 
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета – с 8:00 до 18:00.



научно-практическая конференция  
молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов

г. Москва, 2016 год

5

НАУЧНАЯ пРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСпИСАНИЕ зАСЕДАНИй

25 ноября

Конференц-зал 

10:20 - 10:30 Открытие Конференции

Лечебно-диагностическая деятельность структурных подразделений 
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России:

10:30 - 11:00 Отделение косметологии

11:00 -11:30 Консультативно-диагностический центр

11:30 - 12:00 Лабораторный центр

12:00 - 12:30 Отделение клинической дерматологии

12:30 - 13:00 Отделение физиотерапии 

13:00 - 14:30 перерыв

14:30 - 15:15 Лекционное заседание № 1. 
Т-клеточные лимфомы кожи. Сложности диагностики и лечения.

15:15 - 16:00 Лекционное заседание № 2. 
Системная терапия Псориаза.

16:00 - 16:45 Лекционное заседание № 3. 
Акне – что нового в лечении?

16:45 - 17:30 Лекционное заседание № 4.
Дерматоскопия

26 ноября

практические занятия

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Отделение дерматологии 9.30 - 10.15 10.30 - 11.15 11.30 - 12.15 12.30 - 13.15

Отделение косметологии 12.30 - 13.15 9.30 - 10.15 10.30 - 11.15 11.30 - 12.15

Отделение  трихологии 11.30 - 12.15 12.30 - 13.15 9.30 - 10.15 10.30 - 11.15

Диагностика кожи: 
патоморфологические, 

гистологические 
исследования; 

неинвазивные методы 
диагностики в дерматологии 

и косметологии 

10.30 - 11.15 11.30 - 12.15 12.30 - 13.15 9.30 - 10.15



14:30 – 15:15 
Лекционное заседание № 1

Т-клеточные лимфомы кожи. Сложности 
диагностики и лечения. Л.Ф. Знаменская 45 мин.

15:15 – 16:00 
Лекционное заседание № 2

Системная терапия псориаза. А.Э. Карамова 45 мин.

16:00 – 16:45
Лекционное заседание № 3

Акне – что нового в лечении? Л.С. Круглова 45 мин.

16:45 – 17:30
Лекционное заседание № 4

Дерматоскопия В.А. Семисаженов 45 мин.

Конференц-зал

25 НОЯБРЯ
25 

НОЯБРЯ
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 «Отделение клинической дерматологии»

26 НОЯБРЯ

практическое занятие 

Клинический разбор больных с редкими 
и атипичными дерматозами, демонстрация 
больных 

Л.Ф. Знаменская 45 мин.

9.30 – 10.15 – 1-я группа
10.30 – 11.15 – 2-я группа
11.30 – 12.15 – 3-я группа
12.30 – 13.15 – 4-я группа

практическое занятие № 1 

Anti-age терапия в современной медицине 
(антивозрастные программы).
Современные аппаратные методики 
в косметологии (омоложение кожи, коррекция 
фигуры).
Лазерные технологии в косметологии 
(аблятивное и неаблятивное омоложение, 
решение проблем пигментации, сосудистых 
новообразований, эпиляции).
Инъекционные методы для коррекции 
возрастных изменений кожи (контурная 
пластика, мезотерапия, ботулинотерапия).
Косметические средства для коррекции 
инволюционных изменений кожи.
Современные методы удаления 
новообразований кожи (лазерная хирургия, 
радиоволновая хирургия)

А.А. Андриенко, 
И.С. Алифанова, 
В.А. Семисаженов,

А.О. Яковлева,
Ю.Б. Махакова

45 мин.

9.30 – 10.15 – 2-я группа
10.30 – 11.15 – 3-я группа
11.30 – 12.15 – 4-я группа
12.30 – 13.15 – 1-я группа

«Консультативно-диагностический центр»

26 
НОЯБРЯ



практическое занятие № 2 

Современные методы диагностики 
заболеваний волос.
Новые методы лечения заболеваний волос 
(внутрикожное введение лекарственных 
препаратов в кожу волосистой части головы; 
плазмотерапия)

А.Н. Мареева, 
И.Н. Кондрахина 45 мин.

9.30 – 10.15 – 3-ая группа
10.30 – 11.15 – 4-я группа
11.30 – 12.15 – 1-я группа
12.30 – 13.15 – 2-я группа

практическое занятие № 3 

Морфологические методы исследований– 
демонстрация методик; инвазивные 
и неинвазивные методы диагностики 
в дерматологии и косметологии – 
дерматоскопия, конфокальный in vivo 
микроскоп, УЗИ-сканер, освоение практических 
навыков

В.А. Семисаженов 45 мин.

9.30 – 10.15 – 4-я группа
10.30 – 11.15 – 1-я группа
11.30 – 12.15 – 2-я группа
12.30 – 13.15 – 3-я группа

26 
НОЯБРЯ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОв КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные делегаты Конференции получат бейджи, которые будут 
служить пропуском на лекционные заседания и практические занятия Конфе-
ренции.

Сертификат участника
Все зарегистрированные слушатели Конференции получат сертификаты 
участника.

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции 
Гостиница «Измайлово». 
Адрес: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д

Организаторы Конференции: 
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Государственный научный  
центр дерматовенерологии и косметологии»  
Министерства Здравоохранения  
Российской Федерации.
107076, г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, каб.403 
тел.: тел/факс: +7 (499) 785-20-15
e-mail: info@cnikvi.ru

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403
тел.: +7 (499) 785-20-42, тел/факс: +7 (499) 785-20-21
e-mail: congress@cnikvi.ru. 

Спонсоры Конференции:
ООО «Галдерма» 
125284, г. Москва,  Ленинградский проспект,  
дом 31А, строение 1, этаж 21

«Джонсон и Джонсон»
121614, г. Москва,  ул. Крылатская д. 17/3,
Тел.: +7 (495) 755-83-57, факс: +7 495 755 83 58

«Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн» 
125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, д. 21, 
Тел.: +7 (495) 777-65-55



СпИСОК ДОКЛАДЧИКОв НАУЧНО-пРАКТИЧЕСКОй 
КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫх СпЕЦИАЛИСТОв 
ДЕРМАТОвЕНЕРОЛОГОв И КОСМЕТОЛОГОв

Алифанова И.С. – врач-косметолог отделения косметологии ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Андриенко А.А. – врач-косметолог отделения косметологии ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Белоусова Т.А. – доцент кафедры дерматовенерологии ПМГМУ имени 
И. М. Сеченова, к.м.н.;

знаменская Л.Ф. – ведущий научный сотрудник отдела дерматологии 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н.;

Карамова А.Э. – заведующий отделом дерматологии ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.;

Кондрахина И.Н. – заведующий консультативно-диагностическим 
центром ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н.;

Круглова Л.С. – заведующий кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии, проректор по учебной работе, ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., профессор;

Мареева А.Н. – врач-дерматовенеролог отделения косметологии ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.;

Махакова Ю.Б. – заведующий образовательным отделом, врач-косметолог 
отделения косметологии ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н.;

Семисаженов в.А. – врач высшей категории, хирург отделения лазерной 
хирургии ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Яковлева А.О. – врач-косметолог отделения косметологии ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Календарный план научно-практических 
мероприятий, организуемых РОДВК  
в 2017 году

● Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного фе-
дерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматове-
нерологии и косметологии

● Самара, 21 апреля 2017 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской 
области

● Великий Новгород, 19 мая 2017 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа.

● Саратов, 1–2 июня 2017 г. 
Ежегодная научно-практическая конференция дерматовенероло-
гов и косметологов «Григорьевские чтения»

● Москва, 20–23 июня 2017 г.
XVII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов

● Тула, 8 сентября 2017 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального 
федерального округа

● Севастополь, 29 сентября 2017 г.
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма

● Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа

● Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.
XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов и кос-
метологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения».

● Казань, 16–17 ноября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволж-
ского федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

● Калининград, 1 декабря 2017 г. 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ

И КОСМЕТОЛОГОВ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»


