
Отчет о научной работе кафедры кожных и венерических болезней  
 за период  

с 1.11.2016 г.  по 31.10.2017 г. 
ДОКЛАДЫ 

 
Название 

мероприятия 
Авторы 
(ФИО) Название доклада Год Место 

проведения 
Региональная 
конференция 

дерматовенерологов 
Пермского края 

Ольховская 
К.Б. 

Терапия зудящих 
дерматозов у пациентов 
пожилого возраста 

2016 Пермь 

Общество 
дерматовенерологов 
Красноярской области 

Ольховская 
К.Б. 

Терапия пациентов с 
тяжелой степенью акне 

2016 Красноярск 

VI Межрегиональный 
Форум 

«Дерматовенерология и 
косметология. Синтез 
науки и практики» 

Ольховская 
К.Б. 

Диагностика и лечение 
акне у подростков 

2016 Москва 

Всероссийский научно-
образовательный форум 

МАТЬ и ДИТЯ 
 

Чернова Н.И. «Опыт ведения больных 
с дистрофическими 

заболеваниями вульвы» 
 

2016 Москва 

IV Общероссийская 
конференция «Инфекции 

и инфекционный 
контроль в акушерстве и 

гинекологии» 

Чернова Н.И. Заболевания вульвы и 
влагалища. 

2016 Москва 

«Актуальные вопросы 
дерматоонкологии, 
дерматовенерологии и 

косметологии» 

Перламутров 
Ю.Н. 

Акне: современные 
принципы терапии 

2017 Москва 

«Актуальные вопросы 
дерматоонкологии, 
дерматовенерологии и 

косметологии» 

Перламутров 
Ю.Н 

Новые возможности в 
терапии атопического 

дерматита 

2017 Москва 

XVII Всероссийский Съезд 
дерматовенерологов и 

косметологов 

Перламутров 
Ю.Н 

Акне: патофизиология и 
терапия 

2017 Москва 

XVII Всероссийский Съезд 
дерматовенерологов и 

косметологов 

Перламутров 
Ю.Н 

Заболевания слизистой 
оболочки полости рта 

2017 Москва 

XVII Всероссийский Съезд 
дерматовенерологов и 

косметологов 

Перламутров 
Ю.Н 

Терапия 
лазериндуцированной 
воспалительной реакции 

кожи 

2017 Москва 

Х Международный форум 
дерматовенерологов и 

косметологов 

Перламутров 
Ю.Н., 

Ольховская 
К.Б. 

Новые возможности в 
фармакотерапии 

атопического дерматита 

2017 Москва 

Х Международный форум 
дерматовенерологов и 

Петрова И.С. Опыт применения 
комбинированной 

2017 Москва 



косметологов терапии с 
использованием 
аутогенной 

тромбоцитарной плазмы 
и антимикотических 
препаратов у пациенток 
со склеротическим 
лихеном вульвы. 

XVII Всероссийский Съезд 
дерматовенерологов и 

косметологов 

Ольховская 
К.Б. 

Принципы терапии акне 2017 Москва 

Научно-практическая 
конференция 

«Аллергология и 
дерматология: общие 

проблемы - оптимальные 
решения» 

V Московская сессия 
 

Ольховская 
К.Б. 

Роль и значение цинка в 
патологии кожи 

 

2017 Москва 

Научно-практическая 
конференция 

«Фундаментальные и 
прикладные исследования 

в 
дерматовенерологии и 

косметологии» 

Ольховская 
К.Б. 

Роль цинка в развитии 
хронических дерматозов 

 

2017 Москва 

Конференция 
InterCHARM 2017 

Ольховская 
К.Б. 

Топическая терапия акне 2017 Москва 

Региональная 
конференция 

дерматовенерологов 
Астраханской области 

Ольховская 
К.Б. 

Современные аспекты 
терапии акне 

2017 Астрахань 

X Международный форум 
дерматовенерологов и 

косметологов 

Соловьев 
А.М. 

Иммунологические 
подходы к терапии 
хронических 
инфекций 

урогенитального 
тракта 

 

2017 Москва 



II Общероссийский 
семинар 

«Репродуктивный 
потенциал России. Версии 

контраверсии. 
Московские чтения» 

Чернова Н.И. Болезни вульвы на стыке 
междисциплинарных 

проблем. 
 

2017 Москва 

XVII Всероссийский 
конгресс с 

международным участием 
Амбулаторно-

поликлиническая помощь 
в эпицентре женского 

здоровья 

Чернова Н.И. Ведение пациентов с 
генитальным герпесом в 
современных условиях 

 

2017 Москва 

XVII Всероссийский 
Съезд 

дерматовенерологов и 
косметологов 

Чернова Н.И. Микоплазменная 
инфекция 

урогенитального   тракта 

2017 Москва 

XVII Всероссийский 
Съезд 

дерматовенерологов и 
косметологов 

Чернова Н.И. Склероатрофический 
лихен. Тактика ведения 

2017 Москва 

Конференция 
дерматовенерологов и 

косметологов 
Центрального 

федерального округа 
г. Тула 

Перламутров
Ю.Н. 

Ольховская 
К.Б. 

Современные методы 
лечения атопического 

дерматита 

2017 Тула 

VII Межрегиональный 
форум 

дерматовенерологов и 
косметологов 

Перламутров 
Ю.Н. 

Новые возможности 
лечения атопического 

дерматита 

2017 Москва 

VII Межрегиональный 
форум 

дерматовенерологов и 
косметологов 

Перламутров 
Ю.Н. 

Клиническое значение 
цинк-дефицитных 
состояний в терапии 

атопического дерматита 

2017 Москва 

VII Межрегиональный 
форум 

дерматовенерологов и 
косметологов 

Чернова Н.И. Простой герпес, так ли 
все просто? От 

правильного диагноза к 
правильному лечению 

2017 Москва 

Региональная 
конференция 

дерматовенерологов 
удмуртской области 
«Избранные вопросы 
дерматовенерологии» 

Ольховская 
К.Б. 

Практические аспекты 
терапии атопического 

дерматита 

2017 Ижевск 

XI Научно-практическая 
конференция 

дерматовенерологов и 
косметологов «Санкт-
Петербургские 

дерматологические 
чтения» 

Перламутров 
Ю.Н. 

Новые возможности 
лечения атопического 

дерматита 

2017 Санкт-
Петербург 



XI Научно-практическая 
конференция 

дерматовенерологов и 
косметологов «Санкт-
Петербургские 

дерматологические 
чтения» 

Перламутров 
Ю.Н. 

Роль коррекции цинк-
ассоциированных 
состояний в терапии 

атопического дерматита 

2017 Санкт-
Петербург 

XI Научно-практическая 
конференция 

дерматовенерологов и 
косметологов «Санкт-
Петербургские 

дерматологические 
чтения» 

Перламутров 
Ю.Н. 

Патогенез и терапия акне 2017 Санкт-
Петербург 

Название мероприятия 

Авторы 
(ФИО) 

Название доклада Год Место 
проведения 

Междисциплинарная, 
межрегиональная научно-
практическая 
конференция 
дерматовенерологов и 
косметологов Уральского 
федерального округа " 
Актуальные вопросы 
дерматовенерологии и 
косметологии " 

Ольховская 
К.Б. 

Клиническое значение 
коррекции цинк-

дефицитных состояний у 
больных атопическим 

дерматитом 

2017 Челябинск 

Заседание научного 
общества 
дерматовенерологов 
Калужской области 

Перламутров 
Ю.Н. 

Совершенствование 
Наружной терапии 

атопического дерматита 

2017 Калуга 

 

Перламутров 
Ю.Н.  

Антигистаминные 
препараты в 

дерматологической 
практике 

2017 Москва 

Заседание научного 
общества 
дерматовенерологов 
Курской области 

Ольховская 
К.Б. 

Акне – современные 
аспекты терапии 

2017 Курск 

Международный форум 

«Экологические 
проблемы современности: 
выявление и 
предупреждение 

Максимов 
В.А., 

Каримова 
И.М. Атцуо 
Янагисава 

Возможности 
плацентарной терапии в 
управлении 
регенеративными 
процессами, влияющими 
на здоровье и 
внутреннюю экологию 
человека 

2017 Москва 



неблагоприятного 
воздействия антропогенно 
детерминированных 
факторов и 
климатических изменений 
на окружающую среду и 
здоровье населения» 

 
 

                                                                СТАТЬИ 
 

Название научного 
издания 

Авторы 
(ФИО) 

Название 
публикации 

Год 
издания 

Номера 
страниц 

Клиническая дерматология и 
венерология 

Перламутров 
Ю.Н., Ольховская 

К.Б. 

Клиническая 
эффективность терапии 
неотложных состояний в 
дерматологической 

практике  

2016 
№6 

95-101 

Клиническая дерматология и 
венерология 

Перламутров 
Ю.Н., Ольховская 

К.Б. 

Способы повышения 
эффективности 

постпроцедурного ухода 
за кожей при 
использовании 

лазерного излучения  

2016 
№6 

89-94 

Вестник дерматологии и 
венерологии, 

Кохан М.М., 
Самцов А.В., 
Перламутров 

Ю.Н., 
Соколовский Е.В. 

Анализ методов 
наружной терапии 
распространенных 

дерматозов в оказании 
специализированной 
медицинской помощи 

по профилю 
«Дерматовенерология»  

2016 
№6 

79-93 

Российский журнал кожных 
и венерических болезней 

Перламутров 
Ю.Н., Анциферов 
М.Б., Левина Н.В. 

Роль коррекции 
метаболических 
нарушений в 

комплексной терапии 
андрогенетической 
алопеции у женщин   

2016 
№5 

300-304 

Клиническая дерматология и 
венерология, 

Перламутров 
Ю.Н., 

Старшинина В.А. 

Особенности течения 
различных форм 
красного плоского 
лишая слизистой 

оболочки полости рта 
при папилломавирусной 

инфекции  

2016 
№5 

77-80 



Клиническая дерматология и 
венерология 

Чернова Н.И., 
Багаева М.И 

Современные 
возможности 
повышения 

эффективности терапии 
склеротического лишая 

вульвы 

2016, 
№4 

55-58 

Российский вестник 
акушера гинеколога 

Чернова Н.И., 
Багаева М.И., 
Стовбун С.В. 

Возможности 
повышения 

эффективности терапии 
наиболее 

распространенных 

2016, 
№4 

91-94 

Клиническая дерматология и 
венерология 

Чернова Н.И., 
Багаева М.И., 
Стовбун С.В. 

Опыт ведения 
пациенток со 
склеротическим 
лихеном и 

папилломавирусной 
инфекцией вульвы 

2016, 
№5 

72-76 

Стоматолог – практик. Голоусенко 
И.Ю., Глебова 

Л.И. 
 

Редкий случай 
гранулематоза Вегенера 
с поражением слизистой 
оболочки полости рта и 

кожи. 

2016, 
№ 3 

48-50 

Дерматология – 
ConsiliumMedicum 

 

Голоусенко 
И.Ю., Глебова 
Л.И., Стоянова 

Г.И. 
 

Случай транзиторного 
акантолитического 
дерматоза Гровера у 

женщины 

№ 3 
2016г. 

40-42 

Дерматология – 
ConsiliumMedicum 

 

Глебова Л.И., 
Ведеев Н.И., 
Старшинина 
В.А., Сазонова 

М.А. 
 

О редкой локализации 
красной волчанки в 

практике дерматолога и 
стоматолога 

2016 
№ 3 

63-64 

Дерматология – 
ConsiliumMedicum 

 

Голоусенко 
И.Ю., Глебова 

Л.И. 
 

Клиника вторичного 
сифилиса слизистой 
оболочки полости рта и 
губ глазами Ж.А. 

Фурнье (1832 - 1904гг.)» 

2016 
№4 

29-31 



Consilium medicum. 

Дерматология 
 

Голоусенко 
И.Ю., Абесадзе 

Г.А., 
Михайленко 
Н.Ю., Сазонова 

М.А. 

Случай псевдосаркомы 
Капоши 

2016 
№4, 

 

39-40 

Журнал международгой 
медицины 

Ю.Н. 
Перламутров, 

Е.В. 
Задионченко. 

Клиническая 
эффективность 
гомеопатического 

препарата «Лома Люкс 
Акнемол» в терапии 
больных розацеа. 

2016. 
Том 22 

(4) 

72-76 

Осенняя сессия ХХ11 
междисциплинарного 

симпозиума, посвященного 
посвященного 95 летнему 
юбилею профессора 
Антоньева Анатолия 
Анатольевича. 

«Новое в 
дерматовенерологии и 

косметологии, андрологии, 
акушерстве и гинекологии: 

наука и практика». 

Василенко Т.И. Эпидемиология 
дерматозов с 
локализацией в 

аногенитальной области 

2016 15 

Осенняя сессия ХХ11 
междисциплинарного 

симпозиума, посвященного 
посвященного 95 летнему 
юбилею профессора 
Антоньева Анатолия 
Анатольевича. 

«Новое в 
дерматовенерологии и 

косметологии, андрологии, 
акушерстве и гинекологии: 

наука и практика». 

Василенко Т.И., 
Ольховская К.Б. 

Терапия хронического 
аногенитального зуда у 

женщин 

2016 21 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-

практической конференции с 
международным участием 

«Актуальные вопросы 
дерматовенерологии», 

посвящённой 180-летию со 
дня рождения В.М. 
Тарнавского 

 
 
 

Кандалова О.В. 

Роль сфинголипидов в 
апоптозе клеток кожи при 
атопическом дерматите 

2017  
 
 

28-30 

Consilium medicum. 
Дерматология 

Перламутров 
Ю.Н., Ольховская 

К.Б. 

Эффективность крема, 
содержащего 

стабилизированную 
гиалуронидазу, для 
коррекции рубцовых 

2017 
№1 

С.5-9. 



изменений кожи  
Вестник дерматологии и 

венерологии 
Перламутров 

Ю.Н., 
Ольховская 
К.Б., Ляпон 
А.О., Айвазова 

Т.В. 

Новые возможности в 
фармакотерапии 

атопического дерматита 

2017 №4 68-75 

KOSMETIK international Левина Н.В., 
Ольховская К.Б. 

Специфика течения 
андрогенетической 

алопеции 
у женщин 

с метаболическими 
отклонениями 

2017 
№3 

102-108 

Российский вестник 
акушера гинеколога 

Чернова Н.И., 
Багаева М.И., 
Стовбун С.В. 

Возможности 
повышения 

эффективности терапии 
пациенток со 

склеротическим лишаем 
вульвы 

 

2017, 
№6 

68-72 

Дерматология – 
ConsiliumMedicum 

 

Глебова Л.И., 
Сазонова М.А., 
Василенко 

А.Ю., Моднова 
А.Г. 

 

«О редком сочетании 
пигментной формы 
красного плоского 

лишая кожи с эрозивно-
язвенной формой на 
слизистой полости рта» 

 

2017 
№ 1 

стр. 51-53 

Дерматология – Consilium 
Medicum 

 

Голоусенко 
И.Ю., Глебова 
Л.И., Кулешов 

А.Н.	

Синдром LEOPARD, 
синдром LAMB или 
диссеминированный 

лентигиоз?» 

2017 
№ 1. 

48-50 

Стоматолог – практик 
 

Голоусенко 
И.Ю., Глебова 
Л.И., Кулешов 

А.Н. 
 

«О взглядах известного 
французского 

венеролога XIX века 
Ж.К. Фурнье на клинику 
сифилиса в полости рта 
(исторический экскурс)» 

2017 
№ 2 

60-62 

Рахмановские чтения: 
Наследие наших учителей в 
современной отечественной 

дерматологии 
34 Научно-практическая 

конференция с 
международным участием    

Сб. тезисов 

Акимов В.Г., 
Суколин Г.И., 
Трофимова 
И.Б., 

Хамаганова 
И.В. 

 

Наследие школы ЦКВИ 
в современной 
отечественной 
дерматологии 

 

2017 
 

17-19 
 

Рахмановские чтения: 
Наследие наших учителей в 
современной отечественной 

дерматологии 

Акимов В.Г., 
Суколин Г.И., 
Трофимова 
И.Б., 

Буллезные дерматозы и 
болезни соединительной 

ткани 
 

2017 
 

19-22 
 



34 Научно-практическая 
конференция с 

международным участием    
Сб. тезисов 

Хамаганова 
И.В. 

 

Х Международный форум 
дерматовенерологов и 

косметологов     Сб. тезисов 
15-17 марта 2017 года 

Трофимова 
И.Б., Гевондян 
Н.М.,Ковалева 
Т.В., Ковалева 
Е.В., Земсков 

М.Д. 

Изучение роли 
протективной функции 
В-системы иммунитета 
в патогенезе липоидного 
некробиоза у больных 
сахарным диабетом 2 

типа 

2017 128-129 

Российский журнал кожных 
и венерических болезней 

 
 

Акимов В.Г., 
Суколин Г.И., 
Трофимова 

И.Б.,Хамаганова 
И.В. 

 
 

Наследие школы ЦКВИ 
в современной 
отечественной 
дерматологии 

 
 

2017 Том 
20, № 2 

 

76 

Российский журнал кожных 
и венерических болезней 

 
 

Акимов В.Г., 
Суколин Г.И., 
Трофимова 

И.Б.,Хамаганова 
И.В. 
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Дерматология/Аллергология 

Голоусенко 
И.Ю. 

Лечение женщин с акне 
и надпочечниковой 
гиперандрогенией 

2017 26-30 

Тезисы XVII 
Всероссийского Съезда 
дерматовенерологов и 

косметологов 

Айвазова Т.В. Анализ показателей 
липидного обмена и 

индекса PASI у больных 
экссудативной формой 
псориаза на фоне 

проводимого лечения 

2017 3 

Тезисы XVII 
Всероссийского Съезда 
дерматовенерологов и 

косметологов 

Перламутров 
Ю.Н. Айвазова 

Т.В. 

Содержание VEGF и 
SVEGF-R2 у больных 
экссудативной формой 

псориаза 

2017 32 

Журнал Врач Перламутров 
Ю.Н. Айвазова 

Т.В. 

Роль фактора роста 
эндотелия сосудов и его 
растворимого рецептора 

2 типа у больных 
экссудативной формой 

псориаза 

2017 
№11 

59-65 

Les novelles esthetiques Каримова И.М. 
Губанова Е.И. 
Вавилова А. 

 

Исследование 
эффективности 

препарата Курасен при 
коррекции 

инволюционных 
изменений кожи с 
признаками 

фотоповреждения 

2017 
№1 

50-52 



Les novelles esthetiques Каримова И.М., 
Кошелева И. 

Плацентарная терапия в 
anti-age медицине и 
косметологии 

2017 
№3 

52-53 

VII Межрегиональный 
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и косметологов 

Айвазова Т.В., 
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Опыт 
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2017 35 
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Литвина Н.В. 
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2017 42-43 
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Голоусенко 
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Л.С. 
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2017 49 

VII Межрегиональный 
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Е.В., Исаева 

С.Г. 
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2017 51 
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2017 90-91 
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и косметологов 

Трофимова 
И.Б., Гевондян 
Н.М., Земсков 
М.Д., Дейгин 

Д.И. 
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дерматитом и псориазом 

2017 99 
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ферментов в патогенезе 
атопического дерматита 

2017 №2, 
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Стоматолог-практик Голоусенко 
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Л.И. 
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2017 №3 56-58 
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Монографии, учебники, справочники, руководства ,учебные и наглядные 

пособия 

 

                                   Клинические и методические рекомендации  

Авторы (ФИО) Название Кем утвержден Регистрационный 
номер, год 

Каримова И.М. 

Антивозрастная 
медицина: вопросы 
гепатологии 

Научно-
исследовательский 
медицинский центр 

«Геронтология» 

2016 

Голоусенко И.Ю., 
Ольховская К.Б. 

Себорея и акне у 
женщин: этиология, 

патогенез, 
современные методы 
диагностики и 
лечения 

МГМСУ 2017 

Каримова И.М. 

Современная терапия 
инфекций 

урогенитального 
тракта 

МГМСУ 2017 

Каримова И.М. 

Современные методы 
лечения 

рецидивирующего 
герпеса 

МГМСУ 2017 

Каримова И.М. 
Современные методы 
лечения атопического 

дерматита 
МГМСУ 2017 

Авторы 
ФИО 

Вид Название Издательство 
Страна 

Год Тираж Объем в печатных 
листах 

Гриф 
(УМО) 

Всего Выполненный 
штатными 

сотрудниками 
Яковлев 
А.Б., 
Айвазян 
А.А., 
Липова 
Е.В., 

Трофимова 
И.Б. 

Учебное 
пособие 

Грибовидн
ый микоз 

Бином, 2017- 300 168 
стр. 

168 - 



 

                                Положительные решения на патенты, открытия  

№ патента, 
№ заявки 

Авторы 
(ФИО) 

Название 
изобретения Патентообладатель Есть в ПО 

№ 2620683 
№ 201632566 

Чернова Н.И., 
Москвин С.В, 
Перламутров 
Ю.Н., Багаева 

М.И., 
Шарыпова И.В. 

Способ лечения 
больных 

склеротическим 
лихеном вульвы 

Чернова Н.И., Москвин 
С.В, Перламутров 
Ю.Н., Багаева М.И., 
Шарыпова И.В. 

- 

 
                       Диссертации, защищенные за указанный период 

ФИО, 
должность 
исполнителя 

ФИО, 
Должность 
руководителя 

Название 
диссертационной 

работы 

Ученая 
степень  
(после 
защиты) 

Диссертационный 
совет 

Остался или 
нет в 

МГМСУ 

Аматуни 
Э.А. 

Аспирант Клинико-
лабораторное 
обоснование 
комлпексной 
терапии 

глоссодинии у 
женщин с красным 
плоским лишаем 
слизистой 

оболочки полости 
рта 

к.м.н. Диссертационный 
совет Д212.203.26 
при ФГАОУ ВО 

«Российский 
университет 

дружбы народов» 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации 

нет 

Пестова 
Виктория 
Юрьевна 

Аспирант Клинико-
патогенетическое 

значение 
применения 
витамина D в 
комплексной 
терапии 

атопического 
дерматита 

к.м.н диссертационный 
совет Д.208.040.10 
при ФГАОУ ВО 

Первый 
Московский 

государственный 
медицинский 
университет им. 
И.М. Сеченова 

Минздрава России 
(Сеченовский 
Университет) 

нет 

 

 

Научные достижения кафедры за текущий год 

1. а) Опыт применения экстракта solanum tuberosum в форме раствора для 
внутривенного введения и геля для наружного и местного применения в сочетании 
с интрадермальным введением аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, у 
пациенток с начальными проявлениями склеротического лишая и 



папилломавирусной инфекцией позволил провести анализ результатов терапии, 
выработать определенные рекомендации по тактике лечения и установить, что 
применение в комплексной терапии пациенток со склеротическим лишаем и 
папилломавирусной инфекцией панавира в форме раствора и геля и аутоплазмы, 
обогащенной тромбоцитами, является высокоэффективным.  

б) Определение взаимосвязи особенностей клинического течения 
андрогенной алопеции и гормонально-метаболических отклонений позволило 
установить, что при андрогенетической алопеции у женщин отмечаются в 
большинстве случаев отклонения в углеводном и липидном обмене, а комплексная 
терапия с использованием метформина способствует повышению клинической 
эффективности лечения женщин с данной формой алопецией. 

в) В результате анализа клинической эффективности комплексной терапии 
атопического дерматита с использованием препарата эбастин и пробиотика 
констатировано более быстрое снижение интенсивности зуда и средних значений 
индекса SCORAD по сравнению с традиционной терапией, хорошая 
переносимость, а также высокий уровень безопасности комплексного лечения. 

г) Проведенное изучение эффективности применения иммуномодулятора 
(Полиоксидоний) в комплексном лечении рецидивирующих бактериальных 
инфекций урогенитального тракта позволило установить, что добавление 
иммуномодулятора в схемы лечения хронических бактериальных инфекций 
урогенитального тракта позволяет наиболее полно охватить все звенья патогенеза 
указанных заболеваний, существенно повысить результаты терапии и 
воздействовать на прекращение рецидивов. 

д) Оценка особенности течения различных форм красного плоского лишая 
слизистой оболочки полости рта у больных на фоне папилломавирусной инфекции 
позволила определить снижение общего иммунитета и местной резистентности у 
больных красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта, что может 
обусловливать условно благоприятную среду для хронического течения 
папилломавирусной инфекции, которая служит основным экзогенным фактором, 
провоцирующим структурную реорганизацию тканей. При наличии 
папилломавирусной инфекции преобладали экссудативно-гиперемическая и 
эрозивно-язвенная формы с непродолжительными периодами ремиссии, отмечены 
низкий уровень гигиены полости рта и раннее начало дерматоза у большинства 
больных исследуемой группы. 

2. Результаты исследовательских работ внедрены в практику урологических, 
микологических и дерматологических отделений филиалов «Останкинский» и 
Крылатский», Московского научно-практического центра дерматовенерологии и 
косметологии ДЗМ г. Москвы, в педагогический процесс кафедры на отделении 
ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, а также используется в лекциях и 



семинарских занятиях со студентами лечебного и стоматологического 
факультетов. Полученные результаты исследований опубликованы в центральной 
печати. 

3. Внедрение результатов проведённых исследований должны 
способствовать повышению уровня оказываемой дерматовенерологической 
помощи населению, эффективности лечения заболеваний кожи, урогенитального 
тракта и слизистой оболочки полости рта. 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней МГМСУ 
профессор, д.м.н.                                                                                  Ю.Н. Перламутров 
 
 
 
 


