
Снарская Елена Сергеевна – ответственный секретарь «Российского журнала кожных и 
венеричес-ких болезней». Доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных болезней лечебного 
факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России ; профессор кафедры 
кожных и венерических болезней ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России; врач высшей категории; член Европейского общества дерматовенерологов ( EADV), член 
Всероссийского общества дерматовенерологов, член Московского областного общества дермато-
венерологов, куратор диспансерно-диагностической дерматовенерологической службы г. Королев , г. 
Раменское и Раменского района МО.  

Специальность: дерматовенеролог , дерматоонколог, дерматокосметолог. 

Окончила лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института в 1987 г. 

В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинические и иммуноморфологические 
критерии диагностики метатипического типа базалиом и его лечение». После окончания 
докторантуры 2003-2005 гг. – докторскую диссертацию на тему «Иммунологические аспекты 
патогенеза, дифференциальной диагностики и иммунотерапия язвенной разновидности базально-
клеточного и метатипического рака кожи».  

Область деятельности -- клиническая и научно-исследовательская деятельность в области 
дерматоонкологии, дерматокосметологии; фундаментальные экспериментально-клинические 
исследования в области доброкачественных и злокачественных опухолей кожи, паранеопластических 
процессов в коже, тяжелых  хронических дерматозов и разработка инновационных методов их 
патогенетической терапии (3 патента на изобретение). 

Осуществляется руководство аспирантами и докторантами кафедры  и научные исследования по 
целому ряду актуальных дерматозов: склеродермии, саркоидозу кожи; патологии кожи 
ассоциированной с вирусной инфекцией, на фоне иммуносупрессивного состояния (после 
трансплатации органов); склеродермоподобным синдромам, боррелиозу, аллергодерматозам, 
дерматогелиозу, ксерозу кожи, акне, симптомокомплексу постакне, фотодерматозам и механизмам 
фотостарения.  

Проводится внедрение новых лечебно-диагностических методик и средств,  с клиническим контролем 
за эффективностью медицинских технологий в косметологии и дерматологии, совместно с НИИ 
косметологии, НИИ ревматологии, НИИ эпидемиологии, НИИ аллергологии и иммунологии, МОНИКИ, 
МОНИАК, институтом вакцин и сывороток и др.) 

Руководитель и ведущий специалист-дерматолог пилотного проекта и исследований (“Transitions”, 
США) по вопросам изучения влияния кумулятивного эффекта УФ-излучения на развитие сочетанной 
патологи кожи и глаз у населения Московского региона; руководитель проекта по изучению ранних 
клинических признаков системности склеродермии, в рамках международного проекта  “VEDOS” 
(EADV, 2010--2015 гг.) осуществляемого в сотрудничестве с НИИ ревматологии. 

Автор более 200 публикаций в ведущих российских, европейских и американских профессиональных 
журналах. Издано 5 монографии, 3 из которых посвящены вопросам злокачественных эпителиальных 
новообразований кожи. 
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Разработано боле 20 научно-методических пособий для врачей дерматологов, онкологов, терапевтов, 
окулистов, стоматологов по вопросам диагностики и инновационных методов лечения актуальных 
дерматозов, представляющих междисциплинарную проблему; более 50 учебных и тест-программ для 
студентов, аспирантов и слушателей ФППОВ по вопросам клиники, дифференциальной диагностики 
и лечения актуальных и редких дерматозов. 
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