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Книги 
 

1. Гольцов, С.    Дерматовенерология: наблюдения в фотографиях  : пособие / С. Гольцов. - 
Екатеринбург : Уральский Рабочий, 2013. - 268 с.: ил. 
           Продемонстрировано более 500 клинических случаев патологии кожи и слизистых 
оболочек, в том числе доброкачественных и злокачественных новообразований кожи, 
систематизированных по типичным для этих заболеваний первичным и вторичным 
морфологическим элементам. Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями из личной 
практики автора, каждому случаю дано краткое описание. Данное издание рекомендовано 
врачам различных специальностей (дерматовенерологам, косметологам, онкологам), 
слушателям системы последипломного образования, интернам и ординаторам высших 
медицинских учебных заведений, обучающимся по специальностям "Дерматовенерология" и 
"Косметология", а также студентам старших курсов медицинских вузов в качестве 
наглядного пособия. 

2. Дерматовенерология  / сост. А. С. Дементьев, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 432 с. 
      В данном справочнике представлены все актуальные стандарты и порядок оказания 
медицинской помощи населению по профилю "Дерматовенерология". Особое внимание уделено 
применению стандартов при атопическом дерматите в амбулаторных и стационарных 
условиях, герпетиформном, эксфолиативном, герпетическом и ряде других дерматитов; 
алопеции, витилиго, келоидных рубцах, поражениях кожи при заболеваниях соединительной 
ткани, а также при злокачественных новообразованиях кожи. В конце книги дан краткий 
справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. Издание предназначено врачам-
дерматовенерологам, врачам общей практики, онкологам, ревматологам, клиническим 
фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам ОМС и ДМС, а также 
специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности 

3. Дерматовенерология : национальное руководство / под редакцией профессора Ю. С. Бутова, 
академика РАН Ю. К. Скрипкина, профессора О. Л. Ивановой. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. – 896 с.  

Издание представляет собой сокращенную версию книги "Дерматовенерология. 
Национальное руководство" и содержит информацию об общих и частных вопросах патологии 
кожи, принципах диагностики и терапии, профилактики дерматозов, инфекционных 
заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем, а также дерматозов неинфекционной 
природы, включая патологию кожи новорожденных, генодерматозы и опухоли кожи. 
Руководство предназначено дерматовенерологам, врачам других специальностей, аспирантам, 
клиническим ординаторам, интернам и студентам старших курсов медицинских вузов. 

4. Зудин Б. И.    Кожные и венерические болезни : учебник / Б. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. 
Зудин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.  

 Учебник написан коллективом сотрудников ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова». Авторы включили в учебник современные сведения о заболеваниях кожи, 
принципах терапии и тактике ухода за больными. Особое внимание обращено на кожные 
проявления как инфекционных болезней кожи, так и других часто встречающихся дерматозов. 
Рассмотрены вопросы деонтологии, доврачебной медицинской помощи и лечебно-
профилактического ухода при конкретных болезнях кожи. Учебник предназначен учащимся 
медицинских училищ и других медицинских учебных заведений системы специального 
профессионального образования. 

5. Скрипкин Ю. К.    Кожные и венерические болезни : учебник / Ю. К. Скрипкин, А. А. 
Кубанова, В. Г. Акимов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 544 с.  

Учебник кожных и венерических болезней состоит из трех частей. В первой части 
приведены современные сведения по анатомии и физиологии кожи, основам диагностики 
дерматозов и принципам их наружного и общего лечения, в том числе с использованием 



преформированных физических факторов. Вторая часть посвящена клинике, диагностике, 
лечению и профилактике различных кожных заболеваний. В третьей части подробно изложены 
данные по клинической и лабораторной диагностике и лечению сифилиса, гонореи, хламидиоза, 
трихомониаза и других заболеваний, передаваемых половым путем. В учебнике включено 127 
цветных фотографий почти всех описываемых болезней, что облегчит их запоминание и 
последующее распознование. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, интернам, 
ординаторам, аспирантам и врачам-дерматовенерологам.  

6. Чеботарев, В. В.    Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с.  

Во втором издании учебника изложены все основные разделы кожных и венерических 
заболеваний, предусмотренные типовой программой для студентов медицинских вузов, 
обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" и 32.05.01 
"Медико-профилактическое дело" по дисциплине "Кожные и венерические болезни". Основное 
внимание уделено клинической картине кожных и венерических заболеваний у взрослых и детей, 
их этиологии и патогенезу. Концепция учебника предполагает не только прочтение материала, 
но и его осмысливание, решение ситуационных задач, способствующих развитию клинического 
мышления. Приведены также кроссворды, заставляющие студентов возвратиться к 
прочитанному материалу, а следовательно, более глубоко его освоить. Издание предназначено 
студентам лечебных, педиатрических и медико-профилактических факультетов медицинских 
вузов. 

 
Статьи из периодических изданий 

 
7. Демина, О. М.    Основные понятия медицинской генетики в практике дерматолога и 

косметолога / О. М. Демина, Е. И. Карпова, О. А. Борзых // Клиническая дерматология и 
венерология. - 2021. - № 1. - С. 124-134.  

8. Дерматозы перианальной области. Ч. 1 / А. А. Хрянин [и др.] // Клиническая дерматология и 
венерология. - 2021. - № 3, Ч. 1. - С. 69-76. 

9. Дрождина, М. Б.  Актуальные подходы к диагностике аутоиммунных пузырных дерматозов / 
М. Б. Дрождина, В. А. Бобро, Ю. А. Сенникова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2021. - 
№ 1. - С. 16-26. 

10. Ихтиоз (понятие, патогистология, клиническая картина, лечение) / Т. Г. Тахтарова [и др.] // 
Вестник дерматологии и венерологии. - 2021. - № 3. - С. 6-13.  

11. Камилов, О. А.    Оценка факторов риска, способствующих формированию дерматологической 
заболеваемости, и анализ сопутствующей патологии / О. А. Камилов, О. В. Жукова, Р. Т. 
Камилова // Клиническая дерматология и венерология. - 2021. - № 5. - С. 16-25. 

12. Климов, В. А.    Основы дифференциальной диагностики геморрагического васкулита / В. А. 
Климов // Справочник врача общей практики. - 2021. - № 8. - С. 44-49.  

13. Клинический случай поражения кожи лица и волосистой части головы у пациента, 
перенесшего COVID-19 / И. М. Хисматулина [и др.]// Клиническая дерматология и 
венерология. - 2021. - № 5. - С. 43-48 

14. Кожные проявления при COVID-19 / К. А. Зыков [и др.] // Клиническая дерматология и 
венерология. - 2021. - № 4. - С. 50-54 

15. Короткий, Н. Г.    Клиническое наблюдение синдрома врожденной фасциальной дистрофии у 
ребенка 3 лет: первое описание в России / Н. Г. Короткий, А. С. Боткина, И. С. Клецкая // 
Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2021. - № 4. - С. 155-160. 

16. Кошкин, С. В.   Клинический случай папуло-пустулезной розацеа / С. В. Кошкин, А. Л. 
Евсеева, В. В. Рябова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2021. - № 3. - С. 73-78.  

17. Красный плоский лишай с поражением слизистой оболочки полости рта, кожи туловища и 
полового члена, ногтевых пластин (клинический случай) / И. О. Смирнова [и др.] // 
Клиническая дерматология и венерология. - 2021. - № 5. - С. 26-31. 



18. Лакницкая, А. О.    Обоснование разработки методов оптимизации терапии стрептодермий / А. 
О. Лакницкая // Терапевт. - 2021. - № 3. - С. 17-20. 

19. Мартынов, А. А.    Клинический случай течения буллезного пемфигоида на фоне вакцинации 
против коронавирусной инфекции (COVID-19) / А. А. Мартынов, А. В. Власова // Вестник 
дерматологии и венерологии. - 2021. - № 4. - С. 107-112 

20. Михеев, Г. Н.    Профессиональный дерматомикоз лица, шеи и верхней части груди, вызванный 
T. mentagrophytes / Г. Н. Михеев, О. В. Матвеева, Е. В. Соколовский // Вестник дерматологии и 
венерологии. - 2021. - № 5. - С. 81-87. 

21. Новиков, К. А.  Оценка динамики показателей морфофункциональных характеристик кожи у 
пациентов с СПР под влиянием комплексной фототерапии / К. А. Новиков, О. Б. Тамразова, Ю. 
И. Матушевская // Физиотерапевт. - 2021. - № 3. - С. 55-70. 

22. Рахматулина, М. Р.    Антиадгезионная терапия — возможности применения в дерматологии / 
М. Р. Рахматулина, Н. В. Большенко // Клиническая дерматология и венерология. - 2021. - № 1. - 
С. 118-123.  

23. Румянцев, А. Г.    Молекулярно-генетическая характеристика компонентов системы 
комплемента при тяжелой форме акне / А. Г. Румянцев, О. М. Демина // Педиатрия. Журнал им. 
Г. Н. Сперанского. - 2021. - № 2. - С. 40-48.  

24. Синдром хронического атипичного нейтрофильного дерматоза с липодистрофией и 
повышением температуры (синдром CANDLE) в практике педиатра / О. Г. Суховьёва [и 
др.] // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2021. - № 2. - С. 254-261. 

25. Современные аспекты лечения воспалительных заболеваний наружного уха / В. М. 
Свистушкин [и др.] // Вестник оториноларингологии. - 2021. - № 3. - С. 90-96.  

26. Состояние С-реактивного белка у больных аллергическими дерматозами / Ш. З. Мавлянова 
[и др.] // Терапевт. - 2021. - № 10. - С. 62-66. 


