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ФЛАГМАН ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОС-
МЕТОЛОГИИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ИМЕЕТ ДОЛГУЮ И БОГАТУЮ ИСТОРИЮ – НЕМНОГИМ МЕНЬШЕ ВЕКА. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ МНОГОЕ МЕНЯЛОСЬ В СТРАНЕ: ТРУДНЫЕ 1930‑Е, ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРАНЫ В 1950‑Е, ПЕРИОД 
«ЗАСТОЯ», НАКОНЕЦ, СМЕНА ОБЩЕСТВЕННО‑ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ 
И СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС 1990‑Х. НО ТРУДНОСТИ НЕ СМОГЛИ ПОМЕШАТЬ РАЗ-
ВИТИЮ НАУЧНОГО ЦЕНТРА И В ЦЕЛОМ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В ОБЛАСТИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ. ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ БЫЛА ПРОДЕЛАНА КОЛОССАЛЬ-
НАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ. И ЧЕРЕЗ ВСЕ ЭТО ДОЛГОЕ И ПОРОЙ 
НЕЛЕГКОЕ ВРЕМЯ БЫЛО ПРОНЕСЕНО И ПРЕУМНОЖЕНО САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОИСК, КОТОРЫЙ БЫЛ И БУДЕТ НЕИССЯКАЕМЫМ ИС-
ТОЧНИКОМ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ!

Основанный в 1921 году, Государственный венерологический институт 
(ГВИ, далее – Институт) пришел на смену венерологической секции, созданной 
в 1918 г. при Наркомате здравоохранения. Голод, разруха и запустение наряду 
с безработицей и беспризорностью, как это бывает в «смутное время», спрово-
цировали многочисленные вспышки и целые эпидемии инфекционных, венери-
ческих и заразных кожных заболеваний.

Перед Институтом стояла важная задача – стабилизировать санитарно‑
эпидемиологическую обстановку в стране и снизить, насколько это было воз-
можно, уровень заболеваемости инфекционными и в том числе венерическими 
болезнями.

Советское правительство выделило Институту здание на Большой Гру-
зинской улице и необходимые средства на его ремонт, а также обеспечило Ин-
ститут хорошей материально‑технической базой, необходимой для полноцен-
ной преподавательской, лечебной и научно‑исследовательской работы.

Безусловно, одним из приоритетных направлений деятельности Института 
стала научная и организационная работа, были подготовлены и изданы много-
численные учебные пособия, монографии, руководства, справочники, атласы.

В 1932 г. для разросшегося Института было построено новое здание 
на улице Короленко. Месторасположение было выбрано не случайно: тесное 
территориальное соседство Института с корпусами Городской клинической 
кожно‑венерологической больницы имени В. Г. Короленко предусматривало на-
блюдение и лечение пациентов больницы с одновременным ведением научно‑
исследовательской работы на основе полученных и обобщенных данных.

Совместная работа ученых института и врачей‑практиков больницы имени 
В. Г. Короленко стала мощной основой для создания научно‑клинического комп-
лекса, не уступавшего по уровню известным европейским клиникам тех лет.
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В 1930‑е гг. многочисленными коллективами кожно‑венерологических уч-
реждений страны под руководством Объединенного государственного венеро-
логического института имени В. М. Броннера (ОГВИ) проводилась поистине ко-
лоссальная научно‑исследовательская работа в области диагностики и лечения 
кожных и венерических болезней. Внимательно и скрупулезно изучались особен-
ности клиники, диагностики и лечения различных кожных заболеваний, особенно 
заразных. В этот период советская дерматология, основоположниками которой 
были знаменитые русские ученые А. Г. Полотебнов, А. И. Поспелов, Ц. В. Николь-
ский, Т. М. Павлов, становится общепризнанным прогрессивным направлением 
мировой медицинской науки. В годы Великой Отечественной войны коллективом 
Института изучались и разрабатывались важные аспекты выявления и лечения 
дерматовенерологических заболеваний, совершенствовались методы диспан-
серной работы, профилактики кожных и венерических болезней.

В 1940–1950‑е гг. работа Института была посвящена восстановлению сети 
кожно‑венерологических лечебно‑профилактических учреждений, подготовке 
специалистов‑дерматовенерологов, разработке и клиническим испы таниям 
отечественных препаратов для лечения сифилиса.

Сотрудники ЦНИКВИ принимали активное участие в организации и про-
ведении научно‑практических мероприятий (съездов, симпозиумов, конферен-
ций), посвященных актуальным вопросам дерматологии и венерологии, науч-
ным достижениям и перспективам развития медицинской науки по профилю.

В течение последующих десятилетий ЦНИКВИ активно участвовал в плани-
ровании, координации и контролировании организационно‑методических меропри-
ятий по борьбе с заразными кожными и венерическими заболеваниями, занимался 
организацией экспедиций для помощи в разработке научной тематики и научно‑
методического руководства институтами, кожно‑венерологическими диспансерами 
и лабораториями, кроме этого, на протяжении всего времени обеспечивал подго-
товку и усовершенствование кадров для научно‑исследовательской, педагогиче-
ской и практической деятельности в области дерматовенерологии.

Начавшиеся с середины 1990‑х гг. административные реформы в стране 
непосредственно коснулись системы здравоохранения и – как следствие – Ин-
ститута. За годы реформ Институтом, в 2007 г. получившим название Государ-
ственный научный центр дерматовенерологии (ГНЦД, далее – Научный центр), 
были достигнуты значительные результаты в научной, лечебной и преподава-
тельской деятельности.

Среди важных научных достижений последних лет следует отметить про-
гресс в разработке новых методов лабораторной диагностики урогенитальных 
инфекций, достижения в изучении свойств возбудителей с помощью геномных 
и постгеномных нанотехнологий. Продолжается совершенствование молеку-
лярно‑биологических подходов в диагностике ИППП, позволяющих получить 
принципиально новые данные о геноме и фенотипических свойствах возбуди-
телей и проводить работу по мониторингу чувствительности штаммов возбуди-
телей ИППП к антибактериальным препаратам.

Проводимые сегодня исследования антибиотикорезистентности штам-
мов гонококка, получаемых из различных регионов Российской Федерации, 
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позволяет ежегодно актуализировать клинические рекомендации по лечению 
гонококковой инфекции. Число учреждений, привлекаемых Научным центром 
к этой работе, постоянно увеличивается.

Программа мониторинга антибиотикорезистентности гонококка, реализуе-
мая на территории России, признана и одобрена мировым сообществом в сфе-
ре микробиологии и известна под названием RU‑GASP.

В середине 2000‑х гг. для практического воплощения научных исследо-
ваний в Научном центре была создана уникальная материально‑техническая 
база, включающая современное лабораторное и исследовательское обору-
дование, в том числе приборы для проведения многопараметрических иссле-
дований аналитов, протеомного анализа, изучения экспрессии генов методом 
ПЦР в реальном времени, анализа нуклеотидных последовательностей ДНК.

Современное медицинское и лабораторное оборудование сделало воз-
можным оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным дерма-
тологического профиля.

В 2006 г. был разработан и утвержден целый ряд стандартов высокотех-
нологичной помощи, которые определили ее объем на уровне государственно-
го финансирования и позволили осуществлять контроль за ее качеством. От-
крытие дневного стационара в 2007 г. во многом интенсифицировало работу 
круглосуточного стационара. Тем самым удалось добиться весомого повыше-
ния экономической эффективности медицинского учреждения в целом, а также 
улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи паци-
ентам с различными дерматологическими заболеваниями.

В 2008 г. на основании Приказа Федерального агентства по высокотехно-
логичной помощи от 22.04.2008 № 37 «О мерах по реализации распоряжения 
Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 1896‑р» произошло слияние ФГУ «ГНЦД» 
и ФГУ «НИЛИЛ», создан Сергиево‑Посадский филиал Научного центра. Фили-
ал был образован на базе научно‑исследовательской лаборатории иммунохи-
миотерапии лепры и иммунотропных средств, клиники и опытно‑эксперимен-
тального производства.

В декабре 2010 г. в деятельности Научного центра появилось новое на-
правление деятельности – косметология, что было закреплено новым Уставом 
учреждения, а также отражено в новом названии – ФГУ «Государственный на-
учный центр дерматовенерологии и косметологии» (ФГУ «ГНЦДК»).

На протяжении всех лет существования Научного центра большое вни-
мание неизменно уделялось подготовке как врачебных, так и научных кадров. 
За период с 1925 по 2018 гг. более чем 2 000 врачей окончили клиническую 
ординатуру и аспирантуру, более 8 000 прошли подготовку на рабочих местах 
и курсах повышения квалификации.

Закономерным итогом этой масштабной работы стала организация Дис-
сертационного совета по специальности «Кожные и венерические болезни». 
Членами Диссертационного совета были и остаются сотрудники центра и наи-
более авторитетные ученые в области дерматовенерологии. В Диссертацион-
ном совете ФГБУ «ГНЦДК» за последние 30 лет защищено более 900 диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских наук.
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В 2012 г. в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 27.04.2012 г. № 418 в структуру Научного центра 
вошел Нижегородский научно‑исследовательский кожно‑венерологический ин-
ститут и на его основе создан Нижегородский филиал ФГБУ «ГНЦДК».

Сотрудники ФГБУ «ГНЦДК» всегда составляли мощный научный потен-
циал отечественной дерматовенерологии. В Научном центре трудятся более 
400 высококвалифицированных врачей и ученых. Среди них действительные 
члены Российской Академии наук, заслуженные деятели науки Российской Фе-
дерации, профессора, доктора, кандидаты медицинских и биологических наук. 
Труд многих видных дерматовенерологов Центра был отмечен государствен-
ными и правительственными наградами: премиями Совета Министров СССР, 
орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Знак Почета», Дружбы 
народов.

Деятельность специалистов Научного центра направлена на разработку 
научно обоснованных методов лабораторной диагностики заболеваний, их ле-
чения и профилактики, новых форм медицинской и социальной реабилитации, 
медикаментозного обеспечения и организации контроля за ИППП, болезнями 
кожи и ее косметическими недостатками, включая опухолевые и генетически 
детерминированные дерматозы, микологические заболевания и лепру. Важ-
ным направлением деятельности Научного центра остается совершенствова-
ние специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской по-
мощи населению.

***
За время своего существования Научный центр пережил несколько ре-

организаций, развивая новые медицинские направления, постоянно расширяя 
сферу своей научной и практической деятельности. В целях приведения право-
вого статуса учреждения в соответствие с возложенными на него функциями, 
наименование учреждения неоднократно изменялось, что нашло свое отраже-
ние в следующих нормативно‑правовых актах.

Государственный венерологический институт (ГВИ) создан Приказом 
Наркомздрава РСФСР от 17 декабря 1921 г.

Объединенный государственный венерологический институт имени 
профессора В. М. Броннера образован в 1932 г. путем слияния Государствен-
ного венерологического института с Московским городским венерологическим 
институтом Мосгорздравотдела.

В 1938 г. Объединенный государственный венерологический институт 
имени профессора В. М. Броннера переименован в Центральный кожно-ве-
нерологический институт (ЦКВИ) Мосгос здравотдела РСФСР.

Центральный кожно‑венерологический институт (ЦКВИ) в 1939 г. передан 
в ведение Наркомздрава СССР.

ЦКВИ Наркомздрава СССР присвоен статус головного научно‑исследова-
тельского учреждения Постановлением Совета народных комиссаров от 31 ок-
тября 1940 г. № 2201.
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ЦКВИ Министерства здравоохранения СССР Приказом Минздрава СССР 
от 22 ноября 1991 года № 194 «О приеме‑передаче научно‑исследовательских 
учреждений Минздрава СССР в юрисдикцию РСФСР» передан в непосред-
ственное подчинение Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Центральному научно‑исследовательскому кожно‑венерологическому ин-
ституту Министерства здравоохранения Российской Федерации присвоен ста-
тус Государственного учреждения (ГУ ЦНИКВИ Минздрава России).

ГУ ЦНИКВИ Минздрава России переименован в ГУ «ЦНИКВИ Росздрава» 
и переведен в ведомственное подчинение Федерального агентства по здраво-
охранению и социальному развитию (Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2004 г. № 325 «Об учреждении положения о Феде-
ральном агентстве по здравоохранению и социальному развитию»).

ФГУ «ЦНИКВИ Росздрава» передан в ведомственное подчинение Феде-
ральному агентству по высокотехнологичной медицинской помощи и переиме-
нован в ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 февраля 2007 г.

ФГУ «Государственный научный центр дерматовенерологии» Мин-
здравсоцразвития России образован Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 1896‑р путем реорганизации в форме 
слияния Федерального государственного учреждения «Центральный научно‑
исследовательский кожно‑венерологический институт Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи» и Федерального государствен-
ного учреждения «Научно‑исследовательская лаборатория иммунохимиотера-
пии лепры и иммунотропных средств с клиникой и опытно‑экспериментальным 
производством Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию».

ФГУ «Государственный научный центр дерматовенерологии» переиме-
нован в Федеральное государственное учреждение «Государственный 
научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 13 декабря 2010 г. № 1099 «Об утверждении устава Федерального государ-
ственного учреждения «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации в новой редакции».

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № 418 «О реорганизации 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный на-
учный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации и Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Нижегородский научно‑исследовательский 
кожно‑венерологический институт» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации в форме присоединения второго учрежде-
ния к первому» в структуру учреждения вошел Нижегородский филиал.
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Филиал «Короленко» ФГУЗ «МНПЦДК» Департамента здравоохранения 
г. Москвы (бывшая ГКБ № 14 имени В. Г. Короленко) передан в собственность 
с закреплением на праве оперативного управления Государственному научно-
му центру дерматовенерологии и косметологии Распоряжением Правительства 
Москвы от 27 мая 2015 г. № 294‑РП «О передаче в собственность Российской 
Федерации нежилых зданий, принадлежащих на праве собственности городу 
Москве» и Распоряжением Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 11 сен-
тября 2015 г. № 1036 «О безвозмездной передаче в собственность Российской 
Федерации недвижимого имущества, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации – города Москвы, и закреплении его на праве оператив-
ного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации».

Отныне Центр размещается на земельном участке площадью 3,54 га 
и располагает 14 корпусами. Переданные здания будут приведены в соответ-
ствие с современными требованиями к государственному научному центру, 
после капитального ремонта и реконструкции в них планируется размещение 
новых научных и клинических подразделений.

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило разра-
ботанный перспективный план развития Центра, реализация которого позволит 
упрочить положение ГНЦДК как уникального учреждения в области дерматове-
нерологии и косметологии.



29–30 ноября, г. Москва

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

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

СпОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 ● «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн».

пРОГРАММНЫй КОМИТЕТ
председатель:
Кубанов Алексей Алексеевич, Президент Российского общества дерма-
товенерологов и косметологов, и.о. директора ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 
член‑корреспондент РАН, профессор.

Члены комитета:
Карамова А.Э., заведующий отделом дерматологии ФГБУ «Государствен-
ный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава Рос-
сии, к.м.н.

Кондрахина Ирина Никифоровна, заведующий консультативно‑диагно-
стическим центром ФГБУ «Государственный научный центр дерматовене-
рологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н.

Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России, д.б.н.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
С 9:00 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.
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29 ноября

Конференц-зал 

10:10 Открытие Конференции

10:15 ‑ 10:30
Регистр пациентов с хроническими болезнями кожи и подкожной 

клетчатки как инструмент эпидемиологических исследований 
в дерматологии

Знакомство с лечебно-диагностической деятельностью 
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

Лекции

14:30 ‑ 15:00 Современные методы терапии акне 

15:00 ‑ 15:30 Пациент с иммуновоспалительными заболеваниями

15:30 ‑ 16:00 Врожденный булезный эпидермтолиз. Клиника, диагностика. 
Современные методы терапии

16:00 ‑ 16:30 Атопический дерматит. Современные представления о патогенезе

16:30 ‑ 17:00 Оценка распространения антибиотикорезистентных ИППП 
в Российской Федерации (на примере N.gonorrhoeae)

17:30 ‑ 18:00 Дерматоскопиия и ее роль в практике врача‑дерматолога

30 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

пРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



29–30 ноября, г. Москва

Конференц-зал

29 НОЯБРЯ

пРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

29 
НОЯБРЯ

10:10    Открытие Конференции

10:15 – 10:30 

Регистр пациентов с хроническими болезнями 
кожи и подкожной клетчатки как инструмент 
эпидемиологических исследований 
в дерматологии

Е.В. Богданова 15 мин.

10:30 – 13:00
Знакомство с лечебно-диагностической деятельностью 
структурных подразделений ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России

13:00 – 14:30 перерыв
14:30 – 15:00

Современные методы терапии акне Ю.Б. Махакова 30 мин.

15:00 – 15:30

Пациент с иммуновоспалительными 
заболеваниями А.Э. Карамова 30 мин.

15:30 – 16:00

Врожденный булезный эпидермтолиз. Клиника, 
диагностика. Современные методы терапии Е.С. Мончаковская 30 мин.

16:00 – 16:30 

Атопический дерматит. Современные 
представления о патогенезе В.В. Чикин 30 мин.

16:30 – 17:00 

Оценка распространения 
антибиотикорезистентных ИППП в Российской 
Федерации (на примере N.gonorrhoeae)

Д.А. Вербенко 30 мин.

17:30 – 18:00 

Дерматоскопиия и ее роль в практике  
врача‑дерматолога Р.Р. Сайтбурханов 30 мин.
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30 
НОЯБРЯ

 Отделение клинической дерматологии

Консультативно-диагностический центр

30 НОЯБРЯ

практическое занятие 

Клинический разбор больных с редкими 
и атипичными дерматозами, демонстрация 
больных 

А.С. Пугнер 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 

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)

Е.П. Егорова, 
Э.А. Костенко 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 



29–30 ноября, г. Москва

30 
НОЯБРЯ

практическое занятие 

Современные методы диагностики 
заболеваний волос.

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

И.Н. Кондрахина 45 мин.

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

практическое занятие 

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

А.С. Королев 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
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пРЕпОДАВАТЕЛьСКИй СОСТАВ  
НАУЧНО-пРАКТИЧЕСКОй КОНФЕРЕНЦИИ  
«ШКОЛА МОЛОДОГО СпЕЦИАЛИСТА» 

Богданова Е.В. – старший научный сотрудник научно‑организационного 
отдела ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России, к.м.н.

Вербенко Д.А. – старший научный сотрудник отдела лабораторной 
диагностики ИППП и дерматозов ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.б.н.

Егорова Е.п. – врач‑дерматовенеролог ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.

Карамова А.Э. – заведующий отделом дерматологии ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России, к.м.н.

Королев А.С. – врач‑дерматовенеролог ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.

Костенко Э.А. – врач‑дерматовенеролог ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.

Кондрахина И.Н. – заведующий консультативно‑диагностическим 
центром ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России, к.м.н.

Махакова Ю.Б. – заведующий образовательным отделом, врач‑косметолог 
отделения косметологии ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н.

Мончаковская Е.С. – младший научный сотрудник отдела дерматологии 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России.

пугнер А.С. – врач‑дерматовенеролог дневного стационара ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России.

Сайтбурханов Р.Р. – врач‑дерматовенеролог ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.

Чикин В.В. – старший научный сотрудник ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.м.н.



29–30 ноября, г. Москва

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.12, каб. 2209 
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.12, каб. 2209 
тел.: +7 (499) 785‑20‑42, тел./факс: +7 (499) 785‑20‑21 
e‑mail: congress@cnikvi.ru. 

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