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История кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России начинается с даты образования Центрального ин-

ститута усовершенствования врачей ‒ 20 декабря 1930 г. 

Первым заведующим кафедрой (с 1931 г. по 1932 г.) был Никита Савель-

евич Эфрон (1887–1933). Никита Савельевич родился 1 мая 1887 г. в Москве.  С 

отличием окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Был 

ординатором кожно-венерической клиники, затем призван на воинскую службу 

заведующим кожно-венерическим отделением Крепостного военного госпиталя 

во Владивостоке. В 1921 г., после защиты докторской диссертации по теме 

«Сифилитическая плешивость», был избран профессором и первым заведую-

щим кафедрой кожных и венерических болезней медицинского факультета Ас-
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траханского университета. С 1923 г. назначен директором клинического секто-

ра Государственного венерологического института в Москве, а с 1925 по 1932 

гг. − директор института.  

Никита Савельевич Эфрон – автор ряда научных трудов в области вене-

рологии, бальнеологии, микологии, монографий «Об изменениях в сифилидах 

под влиянием введения 606» (СПб, 1912), «Клиническая, экспериментальная и 

социальная венерология» (1926), «Лечение сифилиса висмутом» (1929), «Бо-

лезни кожи у детей» (2-е издание, 1930), «Побочные действия препаратов саль-

варсана» (1931), «Чесотка» (4-е издание, 1931). 

В послереволюционные годы важное значение имели его работы просве-

тительского характера по различным аспектам венерологии («Сифилис в се-

мье», 1927; «Кожные болезни в крестьянском быту», 1928; «Что должна знать 

крестьянка о кожных болезнях», 1930; «Сифилис и потомство», 1930 и др.). 

Кроме этого, Никита Савельевич Эфрон был главным редактором «Основ кли-

нической, экспериментальной и социальной венерологии и дерматологии», ре-

дактором журнала «Венерология и дерматология», а затем редактором Кожного 

отдела в объединенном журнале «Советская венерология и дерматология». 

Арестован 20 октября 1932 г. по обвинению в контрреволюционной дея-

тельности, направленной на подрыв советского здравоохранения и советской 

сальварсановой промышленности; расстрелян. Реабилитирован в январе 1989 г. 

 

Рис.1. Сифилис в семье: 20 ответов крестьянке / Н. С. Эфрон,1928г. 
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Рис. 2. Н. С. Эфрон (1887-1933) 

 

С 1932–1935 г. кафедрой заведовал Вольф Моисеевич Броннер (1876-

1939). Вольф Моисеевич родился в бедной крестьянской семье, 1894 г. сумел 

поступить на медицинский факультет Томского университета, но всего за год 

до окончания учебы был отчислен из университета за участие в студенческой 

забастовке и приговорен к ссылке в Иркутск. После окончания ссылки Вольф 

Броннер покинул Россию. Он учился в Берлинском университете, выдержал в 

1900 г. экзамен на звание доктора, а в конце 1900 г., вернувшись в Россию, под-

твердил это звание экзаменом в Казанском университете. Последующее деся-

тилетие работал врачом в Томске и параллельно участвовал в работе томской 

ячейки РСДРП, в частности, предоставлял свою квартиру для явок нелегальных 

работников Сибирского Союза РСДРП. Был в ссылке, а после революции 1905 

г. переместился в Париж, где вновь подтвердил свой врачебный диплом, вел 

научную деятельность в области бактериологии и биохимии. Во время эмигра-

ции связь с партией не потерял – был секретарем эмигрантской кассы. 

В 1913 г. после объявления амнистии к 300-летию Дома Романовых В. М. 

Броннер вернулся в Россию. Но, несмотря на амнистию, ему пришлось отси-

деть полтора года в одиночной камере в Томской тюрьме. После освобождения 

в 1915 г. он переехал с семьей в Москву, где стал ассистентом кафедры кожных 

и венерических болезней МГУ и проработал на этой должности до конца 1918 

г. 
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В 1920 г. В. М. Броннер возглавил подотдел венерических болезней Нар-

комздрава, в 1921 г. стал одним из создателей Государственного венерологиче-

ского института. С 1932 г. в течение пяти лет возглавлял институт, который 

впоследствии носил его имя.  

В начале 1930-х годов в различных научных дисциплинах происходил 

пересмотр основных положений, разработанных в пред- и послереволюцион-

ные годы – этот пересмотр затронул и венерологию. Больше нельзя было гово-

рить о венерических болезнях как следствии неблагоприятных социальных ус-

ловий. Согласно новой установке, моральную и политическую ответственность 

за болезнь стали возлагать на самого пациента. В. М. Броннеру пришлось пуб-

лично «покаяться» в собственных заблуждениях. В журнале «Советский вест-

ник венерологии и дерматологии» (1932, 3/4) он опубликовал статью «По-

новому работать», где назвал «ошибочными идеи установочного для советской 

венерологии 1920-х доклада «Основные задачи борьбы с венерическими болез-

нями в Советской России» и предложил перейти от лозунга «Сифилис – не по-

зор, а несчастье» к тезису о моральной ответственности каждого заболевшего 

перед всем обществом: «каждое заболевание венерической болезнью должно 

быть осознано заболевшим как вредящее... борьбе [за новую жизнь]». 

В. М. Броннер был инициатором и главным редактором журнала «Вене-

рология и дерматология» в 1924-1937 гг. (ныне – Вестник дерматологии и вене-

рологии). Принимал участие в создании «Большой медицинской энциклопе-

дии» в первом её издании в качестве редактора отдела «Венерология». Опубли-

ковал научные труды, посвященные венерологии и борьбе с инфекциями, пере-

дающимися половым путем: «Проституция и пути ее ликвидации», «Триппер и 

борьба с ним», «Как бороться с сифилисом на селе: Беседа для крестьян», 

«Влияние социальных факторов на рост венерических болезней и роль государ-

ства в борьбе с этими болезнями». В. М. Броннер был одним из организаторов и 

руководителей первых четырех съездов по борьбе с кожно-венерическими за-

болеваниями (1923,1925, 1929 и 1937 гг.) и всероссийских совещаний по борьбе 

с проституцией. 
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В 1934 г. В. М. Броннер был назначен заведующим Бюро заграничной са-

нитарной информации Наркомздрава СССР, а в 1935 г. стал представителем 

СССР в Гигиенической комиссии Лиги наций. В период, когда Советский Союз 

примкнул к европейскому антифашистскому движению и установил дружеские 

отношения с правительством «народного фронта» во Франции, советское пра-

вительство активно использовало европейские научные и политические связи 

В. М. Броннера, налаженные у него еще с эмигрантского времени. 

Однако уже в начале 1937 г., когда СССР обнаруживал уже все меньше 

точек соприкосновения с европейскими союзниками, В. М. Броннер попал под 

подозрение: по возвращении с очередной сессии гигиенической комиссии на 

советской границе он был подвергнут жесткому обыску, и больше за границу 

его не выпускали. 

В октябре 1937 г. он был арестован. Ученый попал в список «руководя-

щего состава контрреволюционной правотроцкистской, заговорщицкой и шпи-

онской организации» и в марте 1939 г. расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. 

 

 

Рис. 3. В. М. Броннер (1876-1939) 
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Рис. 4. В. М. Броннер (справа от агитационной палатки) 

 

Профессор Моисей Абрамович Розентул (1892–1981) заведовал кафедрой 

с 1934 г. по 1947 г. В 1916 г. он окончил медицинский факультет Казанского 

университета, после чего находился в действующей армии. В 1922–1923 гг. 

Моисей Абрамович возглавлял Астраханский лепрозорий, а в 1925 г. – Астра-

ханский губернский кожно-венерологический диспансер. С 1926 г. по 1934 г. 

М. А. Розентул был заведующим кафедрой дерматовенерологии Пермского ме-

дицинского института. Далее заведовал кафедрой кожных и венерических бо-

лезней ЦОЛИУВ, а с 1953 по 1967 гг. – отделом сифилидологии в Государст-

венном венерологическом  институте. 

С 1941 г. по 1943 г. большинство сотрудников кафедры кожных и вене-

рических болезней Центрального института усовершенствования врачей нахо-

дились на фронтах Великой Отечественной войны. М. А. Розентул служил на-

чальником эвакогоспиталя в городе Молотове. Кафедра возобновила свою ра-

боту в 1944 г. 

Моисей Абрамович Розентул одним из первых изучал гистоморфологию 

кожных нервов при различных дерматозах. Ряд его работ посвящен вопросам 

лепры, пеллагры, болезней волос – «Таллиевая терапия при дерматомикозах 

волосистой части головы» (1931), «Парикмахерские города Перми как источник 

распространения паразитарных заболеваний кожи» (1933), «Поражения кожи 

при пеллагре» (1934). Работы М. А. Розентула, проведенные совместно с 
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А А. Студницыным, посвященные заболеваниям кроветворных органов, воз-

никших после применения препаратов сальварсана, поставили вопрос о необ-

ходимости безмышьякового лечения сифилиса. М. А. Розентул был инициато-

ром синтеза миарсенола в Советском Союзе.  

Моисей Абрамович принимал активное участие в составлении классифи-

кации сифилиса, схем и инструкций по его лечению. Написанное им в 1934 г. 

руководство «Лечение сифилиса», как и его книга «Общая терапия кожных бо-

лезней», выдержало два издания. 

М. А. Розентул является одним из основателей отечественной косметоло-

гии. «Целью советской косметологии является не “красота ради красоты”, – 

считал профессор, – а здоровье человека, его гармоничное развитие как основа 

красоты». В 1950 г. он впервые разработал и описал специальную гимнастику, 

позволяющую продлить молодость лица. Эта гимнастика до сих пор пользуется 

популярностью и используется в фейсбилдинге. В 1964 г. вышел фундамен-

тальный справочник М. А. Розентула по косметике, где он описал применение 

основных лекарственных средств в косметологической практике, хирургиче-

ские методы коррекции косметических недостатков, основные процедуры (ги-

гиеническую чистку лица, дарсонвализацию, нанесение масок, криотерапию). 

 

 

Рис. 5. М. А. Розентул (1892-1981) 
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Рис.6. Справочник по косметике. М.А. Розентул, 1964 г. 

 

С 1953 г. по 1970 г. заведующим кафедрой был известный ученый, про-

фессор Анатолий Иоасафович Картамышев (1897–1973). Результаты его труда 

отражены в 150 научных работах, в том числе 20 монографиях и 2 учебниках 

для высших и средних учебных заведений. 

Доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Узбекской ССР, 

профессор Анатолий Иоасафович Картамышев родился в Ростове-на-Дону в 

семье ветеринарного врача. В 1915 г. он окончил Воронежскую гимназию, а в 

1919 г. – Военно-медицинскую Академию в Ленинграде. В 1920-1926 гг. после 

интернирования Литвой 49-го полка, где служил врачом А. И. Картамышев, ра-

ботал в кожных клиниках Литвы, Чехословакии, Киева. Особое значение для 

него имела работа в Пражской клинике Крейбиха и в Киевской клинике, где он 

написал и защитил докторскую диссертацию. 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность Анатолия Иоа-

сафовича продолжалась в Ташкентском медицинском институте, где с 1931 г. 

он был заведующим кафедрой дерматовенерологии. Затем ту же должность он 

занимал в Уфимском и Киевском медицинских институтах, далее – в Централь-

ном институте усовершенствования врачей. 



Профессия                                                                   54 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 2/2022 

Исследования А. И. Картамышева в области суггестивной (гипнотиче-

ской) терапии дерматозов, в области пузырных дерматозов и аргирофильных 

волокон снискали ему известность за пределами нашей страны. Он, совместно с 

Г. Б. Беленьким, впервые в СССР поставил реакцию иммобилизации бледных 

трепонем (РИТ).  

Примечательна личность Г. Б. Беленького, который был доцентом кафед-

ры, в 1950 г. был осужден по 58 статье (контрреволюционная деятельность), 

провел 5 лет в тюрьме, а после реабилитации и восстановления званий вернулся 

в Москву и получил направление в Центральный институт усовершенствования 

врачей. По воспоминаниям К. Н. Суворовой, Г. Б. Беленький был очень образо-

ванным, умным, интеллигентным человеком, который не озлобился на пре-

вратности судьбы. В 1961 г. защитил докторскую диссертацию, на тему: «Реак-

ция иммобилизации бледных спирохет», в которой впервые в нашей стране бы-

ло осуществлено практическое внедрение реакции иммобилизации бледной 

трепонемы в деятельность дерматовенерологических учреждений СССР. Эта 

реакция и сегодня является одним из «золотых стандартов» диагностики сифи-

литической инфекции. В возрасте 43 лет Г. Б. Беленький получил профессор-

скую должность в клинике дерматовенерологии МОНИКИ. 

 

 

Рис. 7. А. И. Картамышев (1897-1973) 
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Рис.8. Врачебная косметика. А.И. Картамышев 

 

С 1970 г. по 1991 г. заведующим кафедрой Центрального института усо-

вершенствования врачей по конкурсу был избран профессор Анатолий Ана-

тольевич Антоньев (1920–2006). Основным научным направлением работы 

профессора были профессиональные болезни кожи. В 1942 г. А. А. Антоньев 

окончил военный Московский медицинский институт, затем находился на 

фронте в качестве врача, был ранен. В 1949 г. он окончил клиническую ордина-

туру и в течение года работал главным врачом Молдавского республиканского 

кожно-венерологического диспансера и одновременно ассистентом кафедры 

кожных и венерических болезней Кишиневского медицинского института. С 

1950 по 1954 гг. А. А. Антоньев заведовал отделом по борьбе с венерическими 

заболеваниями Министерства здравоохранения РСФСР. В это же время он за-

нимался научной работой в Центральном кожно-венерологическом институте. 

С 1954 по 1961 гг. А. А. Антоньев был ассистентом, далее доцентом кафедры 

кожных и венерических болезней Ростовского медицинского института и одно-

временно эпидемиологом Ростовского экспериментально-клинического лепро-

зория. С 1961 по 1970 гг. А. А. Антоньев работал в должности старшего науч-

ного сотрудника дерматологического отделения Института гигиены труда и 

профзаболеваний АМН СССР. В 1970 г. он избирается по конкурсу заведую-

щим кафедрой дерматовенерологии Центрального института усовершенствова-

ния врачей, которой руководит до 1991 г. В 1955 г. А. А. Антоньев защитил 
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кандидатскую диссертацию на тему «Оценка некоторых организационных ме-

роприятий по борьбе с дерматомикозами», а в 1967 г. — докторскую диссерта-

цию «Опыт изучения профессиональных дерматозов химического генеза». В 

1959 г. он был утвержден в ученом звании доцента, а в 1972 г. стал профессо-

ром. А. А. Антоньев опубликовал 318 работ (из них 6 в зарубежной печати – 

ГДР, Румыния, Мексика), в том числе 5 монографий, посвященных вопросам 

организации борьбы с дерматомикозами, лепре, профессиональным дермато-

зам, наследственным заболеваниям кожи. Большое внимание А. А. Антоньев 

уделял подготовке научных кадров. Под его руководством было выполнено 27 

кандидатских и 2 докторские диссертации.  

С 1991 по 1996 гг. кафедрой заведовала профессор Ксения Николаевна 

Суворова (1930 – 2013г). С января 1999 г. Ксения Николаевна Суворова заведо-

вала курсом дерматовенерологии детского и подросткового возраста при ка-

федре детских инфекционных болезней РМАПО.  

К. Н. Суворова родилась 29 октября 1930 г. в Рыбинске. Окончив в 1954 г. 

Казанский медицинский институт, она работала врачом-терапевтом в Грузии и 

в Московской области в воинских частях и в сельской участковой больнице. В 

1958 г. поступила в клиническую ординатуру на кафедру дерматовенерологии 

Центрального института усовершенствования врачей. В 1959–1961 гг. находи-

лась в служебной командировке в Йемене. В королевском госпитале в г. Сана 

организовала дерматовенерологические отделения, участвовала в создании 

дерматовенерологической службы в стране, преподавала в медицинской школе, 

изучала тропическую патологию кожных болезней. В 1962-1964 гг. работала 

младшим научным сотрудником в отделе дерматологии Центрального кожно-

венерологического института. В 1965 г. защитила диссертацию (научный руко-

водитель А. И. Картамышев) по материалам клинико-эпидемиологических ис-

следований в Йемене. С 1965 г. работала преподавателем в Центральном инсти-

туте усовершенствования врачей, где прошла путь от ассистента до профессо-

ра. С 1967 г. она занималась изучением наследственной патологии кожи.  
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Большую практическую важность для врачебной и педагогической рабо-

ты имеют созданные К. Н. Суворовой на основе этих материалов вероятност-

ные и детерминированные модели нозологических форм, алгоритмы диагно-

стики, имитационная модель обслуживания контингентов с наследственными 

дерматозами с подробной блок-схемой и математическим описанием на основе 

теории массового обслуживания. При разработке этих наблюдений ею были 

выделены 7 новых генетически обусловленных синдромов. Докторская диссер-

тация по оптимизации диагностики наследственных дерматозов была защищена 

ею в 1985 г. 

Многолетняя педагогическая и учебно-методическая работа К. Н. Суво-

ровой была оценена как большой вклад в последипломное образование дерма-

товенерологов, за что в 1998 г. ей было присвоено почетное звание заслуженно-

го работника высшей школы Российской Федерации. Особой заслугой К. Н. 

Суворовой является организация последипломного образования по педиатриче-

ской дерматологии в Центральном институте усовершенствования врачей 

(РМАПО). 

Многие публикации и научные начинания К. Н. Суворовой относятся к 

числу пионерских работ. Ее перу принадлежат самые ранние публикации по 

тропической дерматологии («Некоторые заболевания кожи в жарких странах», 

1965; «Два года в Йемене», 1964); наследственным дерматозам (учебные посо-

бия «Генодерматозы», 1969; «Клиническая диагностика некоторых генодерма-

тозов», 1972; «Фитотерапия наследственных дерматозов», 1983; монография (в 

соавторстве) «Наследственные дерматозы», 1977) и атопическому дерматиту 

(учебные пособия «Наследственные предрасположения и зудящие дерматозы у 

детей», 1978; «Лечение атопического дерматита», 1983; методические рекомен-

дации «Атопический дерматит», 1978; монография (в соавторстве) «Атопиче-

ский дерматит», 1989). 

Ею опубликовано 7 монографий, 16 учебных пособий, около 200 научных 

работ. Фрагменты ее работ вошли в руководство «Кожные и венерические бо-



Профессия                                                                   58 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 2/2022 

лезни» (под редакцией Ю. К. Скрипкина, В. Н. Мордовцева. 1995, 1999), в эн-

циклопедический справочник «Синдромы и симптомы» (1994). 

К. Н. Суворова принимала активное участие в организационной и обще-

ственной работе, являлась членом Центральной аттестационной комиссии при 

Минздраве РФ, членом специализированного Совета по защите докторских 

диссертаций по дерматовенерологии при Центральном кожно-

венерологическом институте Минздрава РФ. 

 

Рис.9. К. Н. Суворова (1930–2013г). 

 

 

Рис. 10. Два года в Йемене/ К.Н. Суворова, 1964 г. 

 

С 1996 по 2010 гг. кафедрой РМАПО заведовал профессор Эдгем Абду-

лахатович Баткаев (род. в 1943 г.). Окончил Ростовский медицинский институт, 
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с 1970 г. стал работать дерматовенерологом  Аксайской районной больницы. В 

1972 г. стал клиническим ординатором на кафедре и прошел весь путь от лабо-

ранта до заведующего кафедры. С 1976 г. Баткаев Э.А. − кандидат медицинских 

наук, а в 1993 г. получил степень доктора медицинских наук. Им разработаны 

1-2-дневные методики эндолимфатической пенициллинотерапии заразных 

форм сифилиса. Впервые на кафедре стали проводиться тематические циклы 

для урологов и гинекологов, для врачей-лаборантов и медсестер дерматовене-

рологических диспансеров. 

Заведование кафедрой с мая 2012 г. по настоящее время осуществляет 

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Алексей Алек-

сеевич Кубанов. 

Профессор А. А. Кубанов окончил лечебный факультет Московского ме-

дицинского стоматологического института по специальности «лечебное дело». 

В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2005 г. – докторскую диссер-

тацию. 

Под руководством А. А. Кубанова защищено 5 докторских и 5 кандидат-

ских диссертаций. Является автором более 200 научных публикаций, 17 учеб-

но-методических пособий, автор и соавтор 21 патента, клинических рекоменда-

ций. Президент Общероссийской общественной организации «Российское об-

щество дерматовенерологов и косметологов». Является членом Правления Ев-

ропейской академии дерматологии и венерологии и председателем редакцион-

ной коллегии научно-практического журнала «Вестник дерматологиии и вене-

рологии». С февраля 2020 г. − директор ФГБУ ГНЦДК МЗ РФ. 

Научно-педагогическая школа кафедры имеет самый большой в России 

опыт последипломного преподавания по специальности «Дерматовенероло-

гия». С момента организации и по 1951 г. кафедрой проводились главным обра-

зом 4-5-месячные циклы усовершенствования и специализации по дерматове-

нерологии. С 1951 г. осуществлен переход на активную систему преподавания, 

что позволило сократить продолжительность циклов усовершенствования до 2-

х месяцев.  
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Впервые в СССР кафедрой были проведены: в 1958 г. – цикл усовершен-

ствования по косметологии, в 1960 г. – цикл по иммобилизации бледных тре-

понем для врачей-серологов, в 1964 г. – специализированный цикл для главных 

врачей кожно-венерологических диспансеров г. Москвы. 

С 1965 г. кафедрой дерматовенерологии ежегодно проводятся выездные 

циклы усовершенствования. С 1995 г. впервые стали проводиться короткие не-

дельные циклы по инфекциям, передаваемым половым путем для врачей всех 

специальностей, с 1996 г. – циклы для медсестер кожно-венерологических дис-

пансеров, с 2019 г. − циклы повышения квалификации с дистанционными обра-

зовательными технологиями. 

Научные направления, которые разработаны и разрабатываются кафед-

рой, имели и имеют актуальное значение − пенициллинотерапия и неспецифи-

ческая терапия сифилиса, поражение костей и суставов при сифилисе, нейро-

сифилис. В 1959–1960 гг. кафедрой впервые в СССР была освоена и поставлена 

реакция иммобилизации бледных трепонем. Широко разрабатывались актуаль-

ные вопросы дерматологии, такие как атопический дерматит, наследственные 

дерматозы, псориаз, экзема, склеродермия, пиодермии, пузырные дерматозы, 

дерматозоонозы, болезни волос и сальных желез, дисхромические дерматозы, 

васкулиты. Результаты научных разработок кафедры нашли свое отражение в 

монографиях, учебниках, руководствах и учебных пособиях для врачей, печат-

ных лекциях для курсантов и методических рекомендациях. 

Члены коллектива кафедры являются специалистами высокой квалификации 

в области дерматовенерологии, членами редколлегии ведущих журналов, чле-

нами диссертационных советов, российских и международных медицинских 

сообществ.  

На кафедре работает 1 член-корреспондент РАН, 3 доктора и 5 кандидатов 

медицинских наук. Доктор медицинских наук, профессор И. В. Кошелева явля-

ется лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники Сфера ее 

научных интересов − немедикаментозные и физиотерапевтические способы ле-
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чения дерматозов и коррекции косметических дефектов, тропическая дермато-

венерология.  

Доктор медицинских наук Ю. А. Галлямова – автор более 180 научных пуб-

ликаций, в том числе автор и соавтор 2 монографий, 24 учебно-методических 

работ, имеет один патент на изобретение, ведущий специалист в трихологии.  

Основным научным направлением деятельности доктора медицинских наук 

К. И Плаховой являются вопросы, связанные с инфекциями, передаваемыми 

половым путем.  Кандидат медицинских наук Т. А. Сысоева – автор программ и 

ведущий специалист по дерматоскопии.   

Научно-педагогическая школа кафедры имеет самый большой в России 

опыт последипломного преподавания по специальности «Дерматовенероло-

гия». На циклах по дерматовенерологии делаются акценты на следующие темы: 

− современные преставления об этиологии и патогенезе болезней кожи; 

− методы современной диагностики кожных заболеваний; 

− новейшие методы лечения болезней кожи; 

− высокотехнологичные методы лечения болезней кожи; 

− терапия и введение больных с коморбидными заболеваниями; 

− особенности современного течения инфекций, передаваемых половым путем; 

− антибиотикорезистентность и лечение инфекций, передаваемых половым пу-

тем; 

− взаимодействие лекарств, рациональное комбинирование лекарственных 

средств. 

Для проведения лекций, семинаров, практических занятий на кафедре име-

ются мультимедийные проекторы, ноутбуки, принтеры, возможность выхода в 

Интернет для демонстрации отечественных и зарубежных видеофильмов, поль-

зования электронной библиотекой Академии, электронными базам публикаций 

(PubMed, E-library) и другими интернет-ресурсами по специальности «дермато-

венерология» и «косметология». 

 Клиническими базами кафедры являются: 
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− ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето-

логии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

− ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 

детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

− ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Виш-

невского» Министерства обороны Российской Федерации. 

Сотрудники кафедры принимают активное участие в международных кон-

грессах и конференциях как в России, так и за рубежом, выступая с устными и 

постерными докладами, а также являются действующими членами российских 

и международных организаций − Российского общества дерматовенерологов, 

Европейской академии дерматовенерологии, Европейского общества исследо-

вания волос. Ежегодно сотрудники кафедры представляют устные доклады, 

стендовые и тезисные работы на европейских и всемирных конгрессах и кон-

ференциях. Результаты научной деятельности отражены в международных 

журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science. 

Заведующий кафедрой А. А. Кубанов является членом редколлегии журна-

лов, входящих в перечень изданий, рекомендуемых ВАК («Вестник дерматоло-

гии и венерологии»), и научного журнала, входящего в перечень индексируе-

мых в Scopus («Вестник российской академии медицинских наук»). 

Главной задачей кафедры является сохранение традиций преподавания, ис-

пользование новых образовательных технологий, качественное обеспечение 

учебного процесса и тем самым удовлетворение потребностей в обучении и по-

вышении квалификации врачей-дерматовенерологов. 
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