
   

 

                                    

 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

«Школа молодого специалиста» 
 

г.Москва 
10-11 декабря 2021 

Место проведения: г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, 

ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, Конференц-зал 

 

                

  
 

10 декабря, пятница 

10.00-10.10 Открытие конференции 

Кубанов Алексей Алексеевич – директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России; заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии терапевтического факультета ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор. Стаж работы по специальности – 25 лет. Автор более 200 научных публикаций, 20 

учебно-методических рекомендаций, 4 клинических рекомендаций, 23 патентов на изобретения (г. Москва). 

Приветственное слово 

10.10-10.30 10.15-10.30 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более 250 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

100 лет развития Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии 

10.30-13.00 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 

14.30-17.45 ЛЕКЦИИ 

 14.30-15.00 

Семисаженов Валерий Анатольевич – хирург- онколог высшей квалификационной категории отделения лазерной хирургии 

консультативно-диагностического центра ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. Москва) 

Роль дерматоскопии в диагностике и лечении новообразований кожи 

15.00-15.30 

Кондрахина Ирина Никифоровна – заведующий консультативно-диагностическим центром ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 30 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Значение генетических, гормональных и метаболических факторов в возникновении и развитии андрогенной алопеции у 

мужчин 

15.30-16.00 

Махакова Юлия Буяндылгеровна – заведующий научно-образовательным отделом ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н. Автор более 30 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 10 лет (г. Москва). 

Комплексные методы коррекции постакне в косметологии 

 

 



   

 

16.00-16.45 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий кафедрой кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 450 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. 

Москва). 

Акне и розацеа – в фокусе практикующего врача 

 

16.45-17.15 

Карамова Арфеня Эдуардовна – заведующий отделом дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшей квалификационной 

категории. Автор более 50 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Ингибитор ИЛ-23: данные исследований и клинической практики (при поддержке компании “Джонсон&Джонсон», баллы 

НМО не начисляются) 

17.15-17.45 

Жилова Марьяна Борисовна – заведующий отделением физиотерапии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.м.н., врач-дерматовенеролог высшей квалификационной 

категории. Автор более 50 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. Москва).  

Физиотерапевтические методы терапии хронических дерматозов 

 

 11 декабря, суббота 

9.30-13.15 

Практическое занятие 

 

09.30-10.15 – 1-я группа  

10.30-11.15 – 2-я группа 

11.30-12.15 – 3-я группа 

12.30-13.15 – 4-я группа 

 

 

 

Пугнер Анна Степановна – врач-дерматовенеролог дневного стационара ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России. 

Клинический разбор больных с редкими и атипичными дерматозами, демонстрация больных 

 

Практическое занятие 

 

09.30-10.15 – 4-я группа 

10.30-11.15 – 1-я группа 



   

 

11.30-12.15 – 2-я группа 

12.30-13.15 – 3-я группа 

 

Егорова Елена Петровна –  врач-дерматовенеролог, ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России. 

Костенко Элеонора Александровна –  врач-дерматовенеролог, ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России. 

 

Ганова Оксана Олеговна - врач-дерматовенеролог, ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России. 

 

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). 

 

Практическое занятие 

 

09.30-10.15 – 3-я группа 

10.30-11.15 – 4-я группа 

11.30-12.15 – 1-я группа 

12.30-13.15 – 2-я группа 

Кондрахина Ирина Никифоровна – заведующий консультативно-ди2-я группа агностическим центром ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н., врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории. Автор более 30 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет 

(г. Москва). 

Современные методы диагностики заболеваний волос. 

 

Асоскова Анастасия Валерьевна –асистент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, врач-дерматовенеролог, ФГБУ 



   

 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России. Автор более 15 научных 

публикаций. (г. Москва). 

Новые методы лечения заболеваний волос (внутрикожное введение лекарственных препаратов в кожу волосистой части 

головы; плазмотерапия)  

 

Практическое занятие 

 

09.30-10.15 – 2-я группа 

10.30-11.15 – 3-я группа 

11.30-12.15 – 4-я группа 

12.30-13.15 – 1-я группа 

Сайтбурханов Рифат Рафаилович – врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России. Стаж работы по специальности – более 10 лет (г. 

Москва). 

Семисаженов Валерий Анатольевич – хирург- онколог высшей квалификационной категории отделения лазерной хирургии 

консультативно-диагностического центра ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. Москва) 

 

Морфологические методы исследований – демонстрация методик; инвазивные и неинвазивные методы диагностики в 

дерматологии и косметологии – дерматоскопия, конфокальный in vivo микроскоп, УЗИ-сканер, освоение практических 

навыков  

 Заместитель директора ФГБУ ГНЦДК Минздрава России,    

Председатель Исполнительного комитета РОДВК 

Д.м.н., профессор 

Рахматулина М.Р.            

rahmatulina@cnikvi.ru   

8 499 785 2046      
 

 

mailto:rahmatulina@cnikvi.ru

