
Отчет о научной работе кафедры кожных и венерических болезней  

 за период  

с 1.11.2017 г.  по 31.10.2018 г. 

1. ДОКЛАДЫ 

 

Название 
мероприятия 

Авторы 
(ФИО) 

Название 
доклада 

Год 
Место 

проведен
ия 

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 

VI Межрегиональный 

Форум 

«Дерматовенерология и 

косметология. Синтез 

науки и практики» 

 

Чернова Н.И. Простой герпес, так 

ли все просто? От 

правильного 

диагноза к 

правильному 

лечению.  

2017 Москва 

Общероссийская 

конференция «Инфекции и 

инфекционный контроль в 

акушерстве и гинекологии» 

 

Чернова Н.И. Заболевания вульвы, 

что кроется за 

зудом? 

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 

неблагоприятного 

воздействия антропогенно 

детерминированных 

факторов и климатических 

изменений на 

окружающую среду и 

здоровье населения» 

Максимов В.А., 

Каримова И.М. 

Атцуо 

Янагисава 

Возможности 

плацентарной 

терапии в 

управлении 

регенеративными 

процессами, 

влияющими на 

здоровье и 

внутреннюю 

экологию человека 

2017 Москва 



Международная научно-

практическая конференция 

“Акне, розацеа и патология 

сально-волосяного 

фолликула 

Голоусенко 
И.Ю. 

Акне у жнещин с 

гиперандрогенией 

2018 Москва 

Международная научно-
практическая конференция 
“Акне, розацеа и патология 

сально-волосяного 
фолликула 

Ольховская 
К.Б. 

Розацеа: 

современные основы 

патогенеза, клиники 

и лечения 

2018 Москва 

Краевая 
междисциплинарная 
научно-практическая 

конференция 
«Иммунопатологические 
механизмы в патогенезе 

заболеваний. От 
клинических рекомендаций 

к реальной практике» 

Ольховская 
К.Б. 

Место 

антигистаминных 

препаратаов в 

дерматологической 

практике 

2018 Краснодар 

Евразийский форум 

с международным 

участием 

Дерматовенеролония: 

время реальных дел 
 

Ольховская 
К.Б. 

Современная 

терапия 

инфицированных 

дерматозов 

2018 Екатеринбу
рг 

Актуальные проблемы 
дерматовенерологии 

Ольховская 
К.Б. 

Современные 

аспекты терапии 

дерматозов 

2018 Белгород 

Областное рабочее 
совещание-семинар «Итоги 

работы 

дерматовенерологической 

службы Воронежской 

области за 2017 год, 

перспективы на 2018 год.  

Актуальные вопросы 

дерматовенерологии» 

 

Ольховская 
К.Б. 

Контроль над 

псориазом в течение 

года 

2018 Воронеж 

Заседание регионального 
общества 

дерматовенерологов 
Татарстана 

Ольховская 
К.Б. 

Комплексная 

терапия 

аллергодерматозов 

2018 Казань 

Заседание регионального 
общества 

дерматовенерологов 
Нижегородской области 

Ольховская 
К.Б. 

Современные 

аспекты терапии 

атопического 

дерматита 

2018 Нижний 
Новгород 

День дерматолога 
Ульяновской области 

Ольховская 
К.Б. 

Терапия псориаза. 

Контроль над 

заболеванием в 

течение года 

2018 Ульяновск 

VIII Межрегиональный 
форум дерматовенерологов 

и косметологов 

Перламутров 
Ю.Н. 

Совершенствование 

наружной терапии 

атопического 

2018 Москва 



дерматита 
VIII Межрегиональный 

форум дерматовенерологов 
и косметологов 

Перламутров 
Ю.Н. 

Терапия и 

профилактика 

осложнений при 

акне 

2018 Москва 

VIII Конференция 

дерматовенерологов и 

косметологов Cибирского 

федерального округа  

Перламутров 
Ю.Н. 

Топическая терапия 

инфицированных 

дерматозов  

2018 Новосибир
ск 

VIII Конференция 

дерматовенерологов и 

косметологов Cибирского 

федерального округа 

Перламутров 
Ю.Н. 

Новые возможности 

в лекарственной 

терапии 

атопического 

дерматита 

2018 Новосибир
ск 

VIII Конференция 
дерматовенерологов и 

косметологов Cибирского 
федерального округа 

Перламутров 
Ю.Н. 

Комбинированная 
наружная терапия 

атопического 
дерматита  

2018 Новосибир
ск 

VIII Конференция 

дерматовенерологов и 

косметологов Cибирского 

федерального округа  

Перламутров 
Ю.Н. 

Акне: 

междисциплинарный 

подход. Диалог 

дерматолога и 

клинического 

фармаколога  

 Новисибир
ск 

Педагогические чтения. 
Научно-педагогические 
основы образовательной 
деятельности в высшей 

медицинской школе 

Задионченко 
Е.В. 

Внедрение 

интерактивных 

методов обучения в 

педагогический 

процесс на кафедре 

кожных и 

венерических 

болезней 

2018 Москва 

XI Международный форум 
дерматовенерологов и 

косметологов 
Конкурс молодых ученых в 
номинации «Инновация и 

практика» 

Петрова И.С. Смешанные 
генитальные 

инфекции, как 
кофактор 

онкопатологии 
полости рта, прямой 

кишки и шейки 
матки 

 

2018 Москва 

XXXX ИНК ОМУ 
Конкурс молодых ученых, 

тематическая секция 
«Внутренние болезни» 

 
 

Петрова И.С. Пути повышения 
эффективности 

терапии 
воспалительных 

заболеваний 
нижних отделов 
урогенитального 

тракта, 
обусловленных 

Mycoplasma 
genitalium, у 

женщин 

2018 Москва 



репродуктивного 
возраста 

 
XVIII Всероссийский 

Съезд дерматовенерологов 
и косметологов 

Чернова Н.И. Микоплазменная 
инфекция 

урогенитального 
тракта 

2018 Москва 

XVIII Всероссийский 

Съезд дерматовенерологов 

и косметологов 

Чернова Н.И. Юридические и 

практические 

аспекты ведения 

пациентов с 

аногенитальными 

бородавками 

2018 Москва 

III Национальный конгресс 
«Онкология 

репродуктивных органов: от 
профилактики  

и раннего выявления к 
эффективному лечению» и 
VI Междисциплинарный 

форум «Медицина 
молочной железы»I 

 

Чернова Н.И Зуд вульвы. 
Причины, 

диагностика, лечение. 

2018 Москва 

Международная научно-
практическая конференция 

дерматовенерологов и 
косметологов. 

Чернова Н.И Стандарты 
диагностики и 

лечения наиболее 
распространенных 

ИППП 

2018 Ташкент 

 

 



2. СТАТЬИ 

 

Название 

научного 

издания 

Авторы 

(ФИО) 
Название публикации 

Год 

издания 

Номера 

страниц 

Сборник научных 

трудов региональной 

конференции 

дерматовенерологов 

и косметологов 

посвящённой 75-

летию образования 

Красноярского 

государственного 

медицинского 

университета  

«Актуальные 

вопросы 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

репродуктивного 

здоровья» 

Сазонова М.А. 

Перламутров 

Ю.Н., 

 Ольховская 

К.Б. 

Влияние фотодинамической 

терапии на количественный 

состав микрофлоры слизистой 

оболочки полости рта при 

эрозивно-язвенной форме 

красного плоского лишая и 

вульгарной пузырчатки 

2017 238-240 

Сборник научных 

трудов региональной 

конференции 

дерматовенерологов 

и косметологов 

посвящённой 75-

летию образования 

Красноярского 

государственного 

медицинского 

университета  

«Актуальные 

вопросы 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

репродуктивного 

здоровья» 

Соловьев А.М. Применение иммунотерапии 

для лечения рецидивирующих 

форм урогенитальных 

инфекций 

2017 261-264 

Сборник научных 

трудов региональной 

конференции 

дерматовенерологов 

и косметологов 

посвящённой 75-

летию образования 

Красноярского 

государственного 

медицинского 

университета  

«Актуальные 

Соловьев А.М. 

Колесникова 

Е.В. 

Структура инфекций, 

передаваемых половым путем, 

у мужчин, имеющих секс с 

мужчинами 

2017 265-266 



вопросы 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

репродуктивного 

здоровья» 

Клиническая 

дерматология и 

венерология 

Перламутров 

Ю.Н.,  

Ольховская 

К.Б.,  

Ляпон А.О. 

Клиническое значение 

коррекции цинк-дефицитных 

состояний у больных 

атопическим дерматитом 

2017 

№6 

70-74 

Вестник 

последипломного 

медицинского 

образования 

Молочков В.А., 

Молочкова 

Ю.В., 

Кильдюшевский 

А.В., 

Перламутров 

Ю.Н., Глазков 

А.А. 

Фотофорез — 

высокоэффективный метод 

лечения атипичного красного 

плоского лишая  

2017 

№3 

22-29 

Приложение к 

журналу Consilium 

medicum 

«Дерматология» 

Трофимова И.Б.,  

Стоянова Г.Н., 

Черелнева О.В., 

Полторацкая 

Е.И.,  

Марченко Е.В. 

Описание случая ламелярного 

ихтиоза у стационарного 

больного 

2017 

№3 

48-51 

Международный 

студенческий 

вестник  

(электронный 

журнал) 

Задионченко 

Е.В. 

Казакова П.О. 

Нейрокутанные заболевания  2017 

№6 

http:// 

www.eduh

erald.ru/ru

/.article/vi

ew?id=17

915 

Международный 

форум 

«Экологические 

проблемы 

современности: 

выявление и 

предупреждение 

неблагоприятного 

воздействия 

антропогенно 

детерминированных 

факторов и 

климатических 

изменений на 

окружающую среду и 

здоровье населения» 

Максимов В.А., 

Каримова И.М. 

Атцуо 

Янагисава 

Возможности плацентарной 

терапии в управлении 

регенеративными процессами, 

влияющими на здоровье и 

внутреннюю экологию человека 

2017 386-387 

Приложение 

Consilium medicum 

«Дерматология» 

Глебова Л.И. 

О.Ю. Чистова 

 

О твёрдом шанкре и его 

дифференциальной 

диагностике. 

2017, №3 33-35 

Журнал 

«Стоматолог-

практик» 

Глебова Л.И. Проявление первичного 

периода сифилиса на слизистой 

полости рта 

2017, №4 30-33 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=361474
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=361474
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=361474
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=361474


VII 

Межрегиональный 

форум 

дерматовенерологов 

и косметологов 

 

 

Голоусенко 

И.Ю. 

Абесадзе Г.А. 

Анохина Л.С. 

Географический и складчатый 

язык. Одно или два 

заболевания? 

2017 С.49 

Приложение к 

журналу Consilium 

medicum 

    «Дерматология» 

Голоусенко 

И.Ю. 

Глебова Л.И. 

Путинцев 

А.Ю. 

 

Пойкилодермический тип Т-

лимфомы(грибовидного 

микоза) 

2017, №4 

 

55-57 

 

Стоматолог-практик Голоусенко 

И.Ю., 

Глебова Л.И. 

«О нарушении пигментации 

кожи и слизистых оболочек» 

2017 г  

№3  

(№7 (280)) 

56-58 

Журнал «Врач» Перламутров 

Ю.Н.,  

Айвазова Т.В. 

Роль фактора роста эндотелия 

сосудов и его растворимого 

рецептора 2-го типа у больных 

экссудативной формой 

псориаза 

2017 

№11 

69-71 

Материалы VII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Айвазова Т.В., 

Звездина И.В. 

Опыт мезотерапевтического 

применения препарата на 

основе гидрализата плаценты 

человека в системе anti-age 

терапии. 

2017 35 

Приложение 

Consilium medicum 

«Дерматология» 

Соловьев А. 

М. 

Полиоксидоний в комплексной 

терапии хронических инфекций 

урогенитального тракта 

2017 том 

19 №6 

68-78 

Приложение 

Consilium medicum 

«Дерматология» 

Трофимова И.Б., 

Ведеев А.И., 

Полторацкая 

Е.И. 

Бляшечно-веррукозная 

лейкоплакия у молодой 

женщины с псориазом ладоней 

и подошв 

2017 

№4 

49-50 

Материалы XXXV 

научно-

практическая 

конференция 

Рахмановские 

чтения: 

Перспективные 

напрвления 

диагностики и 

терапии в 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Каримова И.М., 

Ляпон А.О. 

Сочетанные инъекционные 

методики для решения 

инволюционных проблем кожи 

лица 

2018 46-48 

Материалы XXXV 

научно-

практическая 

конференция 

Рахмановские 

чтения: 

Перспективные 

Сазонова М.А, 

Перламутров 

Ю.Н., 

Ольховская К.Б. 

Влияние стандартных методов 

лечения вульгарной пузырчатки 

СОПР и КПЛ, эрозивно-

язвенной формы на 

микробиологический состав 

полости рта 

2018 88-90 



напрвления 

диагностики и 

терапии в 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Материалы XXXV 

научно-

практическая 

конференция 

Рахмановские 

чтения: 

Перспективные 

напрвления 

диагностики и 

терапии в 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Акимов В.Г., 

Суколин Г.И., 

Трофимова 

И.Б., 

Хамаганова 

И.В. 

 

Наследие школы ЦКВИ в 

современной отечественной 

дерматологии 

 

2018 

 

76 

Материалы XXXV 

научно-

практическая 

конференция 

Рахмановские 

чтения: 

Перспективные 

напрвления 

диагностики и 

терапии в 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Акимов В.Г., 

Суколин Г.И., 

Трофимова 

И.Б., 

Хамаганова 

И.В. 

 

Буллезные дерматозы и болезни 

соединительной ткани 

 

2018 77-78 

XI Международный 

форум 

дерматовенерологов 

и косметологов 

IFDC 2018 

Трофимова 

И.Б. 

Гевондян 

Н.М. 

Касатова Т.Б. 

Дейгин В.И. 

 

 

Синтетические 

Иммуномодуляторы 

Пептидной природы 

В лечении атопического 

дерматита 

 

2018 66-67 

XI Международный 

форум 

дерматовенерологов 

и косметологов 

IFDC 2018 

Денисова Е.В. 

Качанова Н.В 

Трофимова 

И.Б. 

Касатова Т.Б.. 

Маляренко 

Е.Н. 

Хамаганова 

И.В. 

Плазмаферез 

В лечении 

Хронической 

Семейной доброкачественной 

Пузырчатки Гужеро-Хейли-

Хейли 

 

2018 71 

Медицинская газета Перламутров 

Ю.Н.,  

Айвазова Т.В. 

Современные аспекты 

этиопатогенеза и терапии 

псориаза 

2018 

№1 (7817) 

10-11 

XI 

Международный 

форум 

Звездина 

И.В., 

Айвазова Т.В. 

Микроскопическая картина 

алопеций 

2018 74-75 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=346233


дерматовенеролого

в и косметологов 

IFDC 2018 

 

XI 

Международный 

форум 

дерматовенеролого

в и косметологов 

IFDC 2018 

Глебова Л.И. О лейкоплакии, факторах 

возможной малигнизации и 

профилактике 

озлокачествления на слизистой 

оболочке полости рта. 

 

2018 27 

Клиническая 

дерматология и 

венерология 

Перламутров 

Ю.Н., 

Ольховская 

К.Б,  

Ляпон А.О. 

Антигистаминные препараты в 

дерматологической практике 

 

2018, 

№2 

62-69 

Вестник 

дерматологии и 

венерологии 

Молочкова 

Ю.В., 

Кильдюшевск

ий А.В., 

Перламутров 

Ю.Н., Глазков 

А.А., 

Молочков 

В.А. 

Эффективность и 

патогенетическая 

направленность фотофереза при 

атипичном красном плоском 

лишае  

2018, 

№1 

51-59 

XI Международный 
форум 

дерматовенерологов 
и косметологов 

Конкурс молодых 

ученых в номинации 

«Инновация и 

практика» 

Петрова И.С. Смешанные генитальные 

инфекции, как кофактор 

онкопатологии полости рта, 

прямой кишки и шейки матки 

2018г.  С.146 

Сборник тезисов 

XXXX ИНК ОМУ 

Петрова И.С. Пути повышения 

эффективности терапии 

воспалительных заболеваний 

нижних отделов 

урогенитального тракта, 

обусловленных Mycoplasma 

genitalium, у женщин 

репродуктивного возраста 

2018г.   С.214-215 

XI Международный 

форум 

дерматовенерологов 

и косметологов IFDC 

2018 

Соловьев АМ Клинико-иммунологическое 

обоснование комплексного 

лечения больных 

рецидивирующим 

урогенитальным хламидиозом 

2018 35 

Журнал «Врач» Соловьев А. 

М.,. 

Колесникова 

Е.В, 

Макарова 

Н.В. 

Модели полового поведения 

мужчин, имеющих секс с 

мужчинами 

2018 

том 29 №2 

76-78 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=369738
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Вестник РУДН. 

Серия: Медицина 

 

Климов Е.А., 

Соболев В.В., 

Перламутров 

Ю.Н., 

Корсунская 

И.М., 

Соловьев 

А.М. 

Белки и микро РНК, 

участвующие в 

папилломавирусной инфекции. 

2018 

Том 22, №1 

43-49 

XI Международный 

форум 

дерматовенерологов 

и косметологов - 

IFDC 2018 

 

Ключникова 

Д.Е., 

Кандалова 

О.В 

О взаимодействии врача и 

родителей детей, страдающих 

себорейным дерматитом 

2018 84-85 

Успехи 

медицинской 

микологии 

 

 

Ключникова 

Д.Е., 

Кандалова 

О.В 

Кандалова 

А.Н. 

Значение грибковой 

микробиоты в формировании 

атопического дерматита. 

2018 

т.XVII 

стр. 34 

Педагогические 

чтения. Научно-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности в 

высшей 

медицинской школе 

(сб. материалов) 

Перламутров 

Ю.Н. 

Задионченко 

Е.В. 

Ключникова 

Д.Е. 

Соловьев 

А.М. 

Внедрение интерактивных 

методов обучения в 

педагогический процесс на 

кафедре кожных и 

венерических болезней 

2018 89 

Материалы XXXV 

научно-

практическая 

конференция 

Рахмановские 

чтения: 

Перспективные 

напрвления 

диагностики и 

терапии в 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Голоусенко 

И.Ю. 

Клиника рубцующего 

пемфигоида (на основе 

собственных наблюдений) 

2018 25-26 

Материалы XXXV 

научно-

практическая 

конференция 

Рахмановские 

чтения: 

Перспективные 

напрвления 

диагностики и 

терапии в 

дерматовенерологии 

Глебова Л.И., 

Сазонова 

М.А, Ведеев 

Г.А. 

Применение препарата 

гемодеривата 

депротеинизированного из 

крови телят в лечении 

эрозивно-язвенной формы 

красного плоского лишая 

слизистой оболочки полости 

рта 

2018 20 



и косметологии 

Материалы IV 

международной 

научно-

практической 

конференции “Акне, 

розацеа и патология 

сально-волосяного 

фолликула” 

Голоусенко 

И.Ю. 

Диагностика различных форм 

гиперандрогении у женщин с 

акне 

 

2018 С. 43-44 

Материалы IV 

международной 

научно-

практической 

конференции “Акне, 

розацеа и патология 

сально-волосяного 

фолликула” 

Голоусенко 

И.Ю. 

Качество жизни и 

психологический статус 

женщин с акне 

 

2018 С. 45-48 

Приложение 

Consilium medicum 

«Дерматология» 

Глебова Л.И. Случай инфильтративно-

нагноительной трихофитии 

кожи и волосистой части 

головы 

2018, №1 41-44 

Приложение 

Consilium medicum 

«Дерматология» 

Глебова Л.И. Редкий случай 

диссеминированной красной 

волчанки 

2018, №1 28-29 

Приложение 

Consilium medicum 

«Дерматология» 

Глебова Л.И. 

М.А. Сазонова 

Г.А. Ведеева 

Синдром Литтла-Лассюэра -  

редкая форма красного 

плоского лишая 

2018, №2 36-37 

Приложение 

Consilium medicum 

«Дерматология» 

Глебова Л.И.  

А.Н. Кулешов 

Е.П. 

Левощенко 

Т.А. Чернова 

Случаи злокачественного 

течения вторичного сифилиса 

кожи и слизистой оболочки 

2018, №2 26-28 

XI Международный 

форум 

дерматовенерологов 

и косметологов IFDC 

2018 

Звездина И.В., 

Айвазова Т.В. 

Микроскопическая картина 

алопеций. 

 

2018 74-75 

 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Айвазова 

Т.В., Звездина 

И.В. 

Опыт комбинированного 

инъекционного применения 

препаратов на основе 

гиалуроновой кислоты и 

гидролизата плаценты человека 

в системе anti-age терапии. 

2018 37-38 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Айвазова 

Т.В., Звездина 

И.В. 

Способ коррекции нарушения 

структуры стержней волос с 

помощью средств космецевтики 

2018 54-55 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенеролог

Задионченко 

Е.В. 

Комплексная биорепарация и 

реструктуризация кожи с 

признаками старения. 

2018 50-51 



ов и косметологов 
Клиническая 

дерматология и 

венерология 

Перламутров 

Ю.Н. 

Задионченко 

Е.В. 

Ключникова 

Д.Е. 

Соловьев А.М. 

Новые педагогические подходы 

в процессе изучения 

дисциплины 

«Дерматовенерология» 

 

2018 

17(4) 

124-130 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Ключникова 

Д.Е.,  

Кандалова О.В 

Эрадикация helicobacter pylori при 

лечении розацеа 

2018 57 

Медицинская газета 

 

Голоусенко 

И.Ю. 

Поздние акне у женщин 2018 
№10 

2 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов  

Голоусенко 

И.Ю. 

Лечение женщин с акне и 

гиперпролактинемией 

2018 42 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Голоусенко 

И.Ю. 

Глебова Л.И. 

 

Случай сочетания сифилиса с 

В-лимфомой кожи высокой 

степени злокачественности 

2018 43 

Российский вестник 

акушера-гинеколога 

Чернова Н.И., 

Арутюнян Э. 

Современные аспекты терапии 

пациенток с дистрофией и 

атрофией интимной зоны. Что 

нового?  

2018, 

№3 

95-98 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Василенко 

Т.И. 

Современный подход к терапии 

инверсного псориаза 

2018 39 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Ольховская 

К.Б., 

Ляпон А.О. 

Экскориированные акне 2018 63 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Перламутров 

Ю.Н., 

Ольховская 

К.Б., 

Ляпон А.О. 

Антигистаминные препараты в 

дерматологической практике 

2018 64 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Соловьев 

А.М. 

Клинико-иммунологические 

подходы в комплексном 

лечении больных 

рецидивирующим 

урогенитальной хламидийной 

инфекцией 

2018 74 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=370069
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=370069
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=370069
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3. Монографии - 

4. Учебники, справочники, руководства - 

5. Учебные и наглядные пособия 

6. Клинические и методические рекомендации  
 

Авторы (ФИО) Название Кем утвержден 

Регистраци

онный 

номер, год 
Яковлев С.В., Сидоренко 

С.В., Спичак Т.В., 

Абеуова Б.А., Абидов 

А.М., Авдеев С.Н., 

Аполихина И.А., Асатова 

М.М., Аскеров А.А., 

Ачылов Т., Баев А.И., 

Бакрадзе М.Д., Белов 

Б.С., Бояджян Г.Г., 

Бримкулов Н.Н., Буданов 

П.В., Геппе Н.А., 

Стратегия и тактика 

рационального 

применения 

антимикробных 

средств в 

амбулаторной 

практике. Евразийские 

клинические 

рекомендации. 2016 

год 

Российское 

общество 

акушеров 

гинекологов 

Альянс  

клинических 

химиотерапевтов и 

микробиологов 

 

2017. 

№8936/14 

121 стр 

М: 

пре100принт 

50000 экз  

 

УДК615.33 

ББК55.1 

С833 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Чернова Н.И. Опыт применения аутогенной 

тромбоцитарной плазмы в 

комплексной терапии 

пациенток с сухостью и зудом 

вульвы 

2018 78 

Материалы VIII 

Межрегионального 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Чернова Н.И., 

Солнцев В.В. 

Новые возможности 

повышения эффективности 

терапии дистрофических и 

атрофических наружных 

гениталий 

2018 78 

Стоматология Базикян Э.А., 

Чунихин 

А.А., 

Макарова 

Д.А., Чобанян 

А.Г., 

Сырникова 

Н.В. 

Фотохимический эффект 

выделения синглетного 

кислорода в биохимических 

средах под воздействием 

наносекундного лазерного 

излучения 

2018, 

Том 96, № 

6-2 

 67 

Российская 

стоматология  

Базикян Э.А., 

Чунихин 

А.А., 

Макарова 

Д.А., Чобанян 

А.Г., 

Сырникова 

Н.В. 

, Ахмазов 

Е.В. 

Светокислородный эффект в 

плазме крови in vitro при 

использовании наносекундного 

лазерного модуля нового 

поколения.  

2018, 

Том 10 № 1  

32-33 



Гурбанова В.Д., Гуров 

А.В., Гучев И.А. 

…Чернова Н.И. и др. 

Авдеев С.Н., Аведисова 

А.С., Аветисов С.Э., 

Александровский Ю.А., 

Алексеева Л.И., 

Аляутдин Р.Н., Аметов 

А.С., Андреев Д.Н., 

Анохина И.П., 

Анциферов М.Б., 

Аполихин О.И., Астахов 

Ю.С., Байбарина Е.Н., 

Бакулин И.Г., Батурин 

В.А., Белевский А.С., 

Бехтерева М.К., 

Богомильский М.Р., 

Бойко А.Н., Бойцов 

С.А….Чернова Н.И.и 

др. 

Федеральное 

руководство по 

использованию 

лекарственных 

средств (формулярная 

система) 

Библиотека 

Российского 

национального 

конгресса "Человек 

и лекарство" Том 

Выпуск XVIII 

(Издание 18-е, 

переработанное и 

дополненное) – 848 

стр. 

Москва, 2017. 

УДК[616-

085.2/.3+615.2

/.3](470)(083.1

) 

 

 

7. Положительные решения на патенты, открытия  

№ патента, 

№ заявки 
Авторы (ФИО) 

Название 

изобретения 
Патентообладатель Есть в ПО 

2649505  

Номер заявки 

2017120552  

Базикян Э.А., 

Чунихин А.А., 

Перламутров 

Ю.Н., Макарова 

Д.А. 

Способ лечения 

себорейного 

дерматита с 

применением 

лазерной 

окситерапии 

Базикян Э.А., 

Чунихин. А.А. 

Есть  

 

8. Проданные лицензии - 

9. Нормативные документы отраслевого уровня - 

10. Информационные письма - 

11. Перечень лекарственных препаратов, приборов, устройств, 

инструментов, запущенных в производство - 

12. Компьютерные программы - 

13. Экспонирование результатов НИР на выставках - 

 

 

 

 



14. Награжденные работы  

Название награды Название работы Авторы Год 

награждения 

Сертификат 

участника Российско-

Японского 

симпозиума и 

конкурса молодых 

ученых 

Особенности течения 

красного плоского лишая 

слизистой оболочки полости 

рта при папилломавирусной 

инфекции 

Старшинина 

В.А. 

2018 

Диплом I место в 

конкурсе молодых 

ученых, тематическая 

секция «Внутренние 

болезни» ОМУ 

ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова 

Пути повышения 

эффективности терапии 

воспалительных 

заболеваний нижних 

отделов урогенитального 

тракта, обусловленных 

Mycoplasma genitalium, у 

женщин репродуктивного 

возраста 

Петрова И.С. 2018 

Диплом III место в 

конкурсе молодых 

ученых XI 

Международного 

форума 

дерматовенерологов 

и косметологов в 

номинации 

«Инновация и 

практика» 

Смешанные генитальные 

инфекции, как кофактор 

онкопатологии полости рта, 

прямой кишки и шейки 

матки 

 

Петрова И.С. 2018 

 

15. Съезды, конференции, симпозиумы, организованные кафедрой – 

16. Мастер-класы - 

17. Действующие договоры - 

18. Участие в программах и грантах МЗ РФ, Минобрнауки, РАН - 

19. Диссертации, защищенные за указанный период 

ФИО, 

должность 

исполнител

я 

ФИО, 

Должность 

руководител

я 

Название 

диссертационно

й работы 

Ученая 

степень  

(после 

защиты) 

Диссертационн

ый совет 

Осталс

я или 

нет в 

МГМС

У 

Левина Н.В. 

соискатель 

Перламутров 

Ю.Н. 

Заведующий 

кафедрой 

Комплексная 

терапия 

андрогенетическ

ой алопеции 

уженщин с 

отклонениями в 

метаболическом 

К.М.Н. Д.208.040.10 

при ФГАОУ 

ВО Первый 

Московский 

государственн

ый 

нет 



статусе медицинский 

университет 

им. И.М. 

Сеченова 

Минздрава 

России 

(Сеченовский 

Университет) 

 

 

20. Командировки- 

 

21. Научные достижения кафедры за текущий год 

1.  

• Впервые определены основные метаболические отклонения у женщин 

с андрогенетической алопецией. На основании результатов клинико-

лабораторных исследований установлена прямая корреляционная 

зависимость степени выраженности инсулинорезистентности и тяжести 

течения андрогенетической алопеции. Показано выраженное влияние 

заболевания на качество жизни больных женщин и впервые установлено их 

отношение к заболеванию. На основании выявленных метаболических 

отклонений у женщин с андрогенетической алопецией обосновано 

проведение комплексной терапии с использованием раствора миноксидила 

2% и метформина, что привело к формированию высокой степени клинико-

лабораторной эффективности. 

• Впервые выявлены клинико-лабораторные особенности течения  

воспалительных заболеваний нижних отделов урогенитального тракта, 

ассоциированных с Mycoplasma genitalium в зависимости от концентрации 

ДНК возбудителя, у женщин репродуктивного возраста. Изучена частота 

ассоциации Mycoplasma genitalium с условно-патогенными 

микроорганизмами и спектр анаэробных и аэробных микроорганизмов при 

воспалительных заболеваниях нижних отделов урогенитального тракта у 

женщин репродуктивного возраста. Установлены особенности сексуального 



поведения женщин с воспалительными заболеваниями нижних отделов 

урогенитального тракта, ассоциированными с высокими и средними 

концентрациями Mycoplasma genitalium. На основании данных клинико-

лабораторного обследования разработаны эффективные методы 

комбинированной антибактериальной терапии и ее длительности при 

воспалительных заболеваниях нижних отделов урогенитального тракта, 

ассоциированных с Mycoplasma genitalium с учетом бактериальной нагрузки 

патогена и условно-патогенных микроорганизмов, что способствовало 

устранению клинической симптоматики, нормализации микробиоценоза и 

элиминации возбудителя.  

• Установлена взаимосвязь тяжелого течения красного плоского лишая 

слизистой оболочки полости рта и инфекции, вызванной вирусом 

папилломы человека. Доказано влияние ВПЧ на активность 

пролиферативных процессов.  

• Клинически доказана высокая эффективность фотодинамической 

терапии при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта, 

сопровождающиеся эрозивно-язвенными дефектами слизистой. 

• Разработана тактика ведения пациентов с различными видами 

поредения волос на основании результатов микроскопического 

исследования стержня волос и трихоскопии. 

• Показана эффективность и безопасность использования современного 

антогониста Н1-рецепторов биластина при монотерапии острой и 

хронической крапивницы. 

• Установлена патогенетическая роль цинк-дефицитных состояний при 

различных хронических дерматозах, показана эффективность комплексной 

терапии распространённых заболеваний кожи с использованием сульфата 

цинка. 

2. Результаты исследовательских работ внедрены в практику 

урологических, микологических и дерматологических отделений филиалов 

«Останкинский» «Клиника им В.Г. Короленко» 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, доложены 

на региональных, федеральных и международных конференциях. Работы 

аспирантов удостоены наград. 

3. Внедрение результатов проведённых исследований будут 

способствовать повышению эффективности оказания медицинской помощи 

пациентам дерматовенерологического профиля. Данные исследований, 

которые внедрятся в рутинную медицинскую практику, позволят сократить 

сроки лечения большинства дерматозов, в том числе с локализацией на 

слизистой оболочке полости рта и инфекций передаваемых половым путем, 

что в свою очередь в значительной степени снизит финансовые затраты на 

терапию больных.   

 

 

Заведующий кафедрой 

кожных и венерических 

болезней МГМСУ 

профессор, д.м.н.                                                                     Ю.Н. Перламутров 
 


