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В  Москве в июне 2 016 года состо-
ялся XVI Всероссийский съезд 

дерматовенерологов и космето-
логов. Крупнейшее отечественное 
научно-практическое мероприя-
тие в области дерматовенероло-
гии и косметологии, проходившее 
в «Крокус Экспо», посетили более 
семисот делегатов из России и зару-
бежных стран. Его организаторами 
выступили Министерство здравоох-
ранения РФ, ФГБУ «ГНЦДК» Минздра-
ва РФ и Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов.

На открытии съезда с привет-
ственным словом к собравшимся об-
ратились заместитель министра здра-
воохранения РФ Сергей Александро-
вич Краевой, директор департамента 
организации медицинской помощи 
и санаторно-курортного дела Ми-
нистерства здравоохранения РФ 

Евгений Геннадьевич Камкин, на-
чальник Управления модернизации 
системы ОМС Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Ольга Владимировна Царева 
и директор ФГБУ «ГНЦДК» Мини-
стерства здравоохранения РФ Анна 
Алексеевна Кубанова.

«На съезде мы, с одной стороны, 
подводим итоги, а с другой — ставим 
новые цели, новые задачи, которые 
необходимо достигать и решать», — 
заявил заместитель министра здра-
воохранения РФ. В своем обра-
щении С. А. Краевой указал на важ-
ность данного мероприятия для всего 
здравоохранения, отметив, что 
сейчас большое внимание уделяется 
вопросам репродуктивного здоровья 
населения, а вклад дерматовене-
рологов в решение этой проблемы 
трудно переоценить. 
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 Уважаемые коллеги!

В ваших руках очередной номер издания 
«Новости РОДВК». Листая страницы, вспо-
минаешь, как напряженно и продуктивно 
мы прожили 2016 год. Это и проведение 
XVI Всероссийского съезда дерматовене-
рологов и косметологов, торжественно-
го мероприятия, посвященного 95-летию 
создания Государственного научного 
центра дерматовенерологии и космето-
логии, и ежегодные конференции Южно-
го, Дальневосточного, Сибирского и При-
волжского федеральных округов, вторая 

конференция дерматовенерологов Крыма. Вместе с коллегами провели 
конференцию, посвященную юбилейным событиям дерматовенерологии 
Республики Коми.
К сожалению, не обошлось и без утрат… Из жизни ушел Учитель, акаде-
мик РАН Юрий Константинович Скрипкин. В дерматовенерологах сегод-
няшних поколений, возможно, и многих будущих, заложена многолетняя 
память ему — председателю Союзного и Российского обществ дермато-
венерологов, директору ЦКВИ Минздрава СССР, заведующему кафедрой 
дерматовенерологии лечебного факультета 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пи-
рогова. Вечная ему память!
Мы продолжаем двигаться дальше. На общем собрании членов Россий-
ской академии наук Алексей Алексеевич Кубанов избран членом-корре-
спондентом РАН.
Начата подготовка научной программы XVII Всероссийского съезда дер-
матовенерологов и косметологов, проведение которого планируется 
в июне 2017 года. В программу съезда войдут актуальные вопросы нашей 
специальности, которые мы предварительно обсудим на наших конфе-
ренциях в Краснодаре, Самаре, Саратове и Великом Новгороде!
Всегда рада профессиональному и дружескому общению с коллегами! 

А. А. Кубанова,
академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ,

директор ФГБУ «Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России,

главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ,

президент РОДВК
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Съезд СобытияАктуальные вопросы

Основные достижения 
за 2015 год
На пленарном заседании главный 
внештатный специалист по дермато-
венерологии и косметологии Мин-
здрава России А. А. Кубанова высту-
пила с докладом «Организация ока-
зания специализированной помощи 
по профилю «Дерматовенерология» 
в Российской Федерации в 2015 году». 
В своем выступлении Анна Алексеев-
на обратила внимание собравшихся 
на то, что в 2015 году дерматологиче-
ская койка проработала 321 день, что 
уже приближает данный показатель 
к заданному ориентиру в 330 дней. 
Также прослеживается тенденция 
к использованию стационарозаменя-
ющих технологий и увеличению коек 
дневного стационара.

Что касается заболеваемости 
ИППП, то здесь наблюдается стойкая 
тенденция к снижению: за 2015 год этот 
показатель составил 180 тыс. на 100 тыс. 
населения. «И это результат вашей ра-
боты», — заметила Анна Алексеевна, 
обратившись к собравшимся врачам. 
При этом в 2015 году было зафиксирова-

но увеличение числа случаев сифилиса 
среди иностранных граждан (на 60 % 
выше, чем в 2014 году) и снижение чис-
ла случаев сифилиса среди граждан 
РФ (на 13 % ниже, чем в 2014 году). Ре-
гистрируемый рост случаев сифилиса 
среди мигрантов, с одной стороны, го-
ворит о высоком качестве работы вра-
чей-дерматовенерологов, проводящих 
медицинское освидетельствование, но, 
с другой стороны, это негативно ска-
зывается на общем показателе числа 
случаев сифилиса по России, который 
дается с учетом иностранных граж-
дан. Также продолжает существовать 
проблема с врожденным сифилисом. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что 
95 % всех женщин, родивших в 2015 году 
детей с врожденным сифилисом, были 
гражданками РФ. «Этот вопрос требу-
ет дальнейшего изучения и усиления 
совместной работы как с акушерами-
гинекологами, так и с неонатологами, 
а также с пациентами», — уточнила 
А. А. Кубанова.

По сравнению с ИППП заболева-
емость хроническими дерматозами 
продолжает оставаться на высоком 

уровне. Это относится и к распро-
страненности заболеваемости у де-
тей от 0 до 14 лет. Наиболее высокий 
показатель распространенности за-
болеваний кожи и подкожной клет-
чатки отмечался в Северо-Западном 
федеральном округе. Показатели, 
превышающие среднероссийский, 
регистрировались в Уральском, При-
волжском и Дальневосточном фе-
деральных округах. При этом доля 
больных с атопическим дерматитом, 
находящихся под диспансерным на-
блюдением, в 2015 году составила 
всего лишь 34 % для детей и 32 % для 
взрослых.

Междисциплинарные секции
Одной из самых «звездных» секций 
первого дня съезда стала секция, по-
священная нарушению репродук-
тивного здоровья. В этом заседании 
приняли участие эксперты в области 
дерматовенерологии, иммунологии 
и урологии: академики РАН А. А. Куба-
нова, Г. Т. Сухих, член-корреспондент 
РАН А. А. Камалов (с октября 2016 го-
да — академик). Перед выступлением 

Заместитель министра здравоохранения РФ С.А. Краевой 
приветствует делегатов съезда

Академик РАН А.А. Кубанова 
на открытии съезда

Начало на стр. 1
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именитых докладчиков Анна Алексе-
евна Кубанова напомнила, что на-
рушения репродуктивного здоровья, 
как правило, обусловлены тремя 
факторами — воспалением, которое 
возникает в том числе и в результате 
перенесенных ИППП, эндокринной 
патологией и андрологическими на-
рушениями. Приглашенные эксперты 
смежных специальностей смогли все-
сторонне осветить проблему. В пред-
ставленных на секции работах, по-
мимо прочего, рассматривалась связь 
инфекций мочеполовой системы с на-
рушениями фертильности и развитием 
хронического простатита у мужчин. 
А эндокринолог д.  м.   н., профессор 
Е. А. Трошина выступила с докладом 
«Ожирение и нарушение репродук-
тивного здоровья женщины. Есть ли 
связь?»

Присутствовавшие в зале высоко 
оценили эти выступления, многие 
благодарили организаторов за воз-
можность послушать экспертов та-
кого уровня. «Наши ведущие уроло-
ги, репродуктологи были приглаше-
ны на съезд, чтобы обсудить очень 
важные темы. Ведь повышение рож-

даемости — это на сегодня главный 
вопрос демографической политики 
нашей страны. И данное секционное 
заседание вызвало большой интерес 
среди наших коллег, зал был пол-
ный, — так охарактеризовал секцию 
Д. В. Заславский, главный внештат-
ный специалист по дерматовенеро-
логии и косметологии Северо-За-
падного федерального округа. — 
Я считаю, что такие междисципли-
нарные встречи — это правильный 
тренд. Они ориентированы на кон-
силиум смежных специалистов ради 
создания важного согласительного 
документа — федеральных клиничес-
ких рекомендаций, которые будут 
едины для уролога, гинеколога и ве-
неролога».

На секционных заседаниях под 
председательством академиков 
РАН А. А. Кубановой, В. И. Мазурова 
и Е. Л. Насонова были рассмотрены 
актуальные вопросы дерматологии 
и ревматологии, включая междисци-
плинарный подход к терапии псори-
атического артрита с учетом новых 
федеральных российских и между-
народных рекомендаций и дермато-

логические проявления системных 
и иммунно-воспалительных заболе-
ваний. Особый интерес у слушателей 
вызвал доклад д.   м.   н., профессора 
Д. А. Сычева «Значение фармакоге-
нетики для персонализации приме-
нения таргетных препаратов», по-
скольку персонализированная меди-
цина — это современная модель ока-
зания специализированной помощи 
пациенту, которой сейчас уделяется 
большое внимание и в нашей стране.

В конце заседания Евгений Льво-
вич Насонов, директор Научно-ис-
следовательского института ревма-
тологии им. В. А. Насоновой, отметил, 
что ревматологам и дерматологам 
нужно обязательно сотрудничать 
друг с другом, чтобы делиться нара-
ботанным опытом. Коллегу поддер-
жала и Анна Алексеевна Кубанова: 
«Мы должны создавать единые кли-
нические рекомендации, совместные 
гайдлайны. Для нашей работы очень 
важно консолидированное мнение 
медицинского сообщества. И я очень 
благодарна за возможность этой 
встречи, которая помогла нам обсу-
дить все насущные вопросы».

Делегаты съезда Академик РАН Г.Т. Сухих
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Новое на съезде
Впервые в этом году состоялись 
секции по теме «Организация оказа-
ния медицинской помощи по профи-
лям «дерматовенерология» и «кос-
метология» в федеральных округах 
Российской Федерации». На двух за-
седаниях были заслушаны выступле-
ния главных внештатных специалис-
тов Центрального, Северо-Запад-
ного, Южного, Северо-Кавказского, 
Крымского, Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных 
округов, посвященные особенно-
стям работы дерматовенерологиче-
ской службы и главным тенденциям 
по основным заболеваниям в кури-
руемых регионах.

Члены РОДВК по достоинству 
оценили это нововведение. «Про-
веденный на заседании анализ рабо-
ты округов — это очень интересный 
формат. Страна у нас большая, мы все 
разные, но теперь стали намного бли-
же друг другу. Мы узнали ситуацию 
в Центральном федеральном округе, 
выяснили, как обстоят дела за Уралом 
и на других дальних территориях, — 

рассказала Н. А. Долженицина, глав-
ный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии 
Иркутской области. — На этой секции 
было принято решение, что дальше мы 
будем развивать данный формат и об-
мениваться не только статистически-
ми показателями, не только анализом 
заболеваемости, но и организацион-
ными технологиями, направлениями 
развития. Вот это очень важно».

Актуальные вопросы 
образования
В рамках съезда были организова-
ны семь круглых столов, на которых 
при участии представителей Мин-
здрава, фонда ОМС, Росздравнадзо-
ра обсуждались вопросы подготов-
ки медицинских кадров и оказания 
качественной специализированной 
медицинской помощи населению.

Круглый стол, посвященный выс-
шему и дополнительному професси-
ональному образованию дерматове-
нерологов и косметологов и аккреди-
тации врачей-специалистов, посетили 
директор Департамента медицинско-

го образования и кадровой полити-
ки в здравоохранении Минздрава РФ 
Т. В. Семенова и начальник Управления 
государственных услуг Рособрнадзора 
С. А. Банников. Участники обсуждали 
систему непрерывного медицинского 
образования, отмену в 2021 году сис-
темы сертификации и введение вместо 
нее системы аккредитации, а также 
переход с интернатуры на ординатуру. 
Т. В. Семенова попросила професси-
ональное сообщество дерматовене-
рологов и косметологов разработать 
профессиональные стандарты, ко-
торые помогут начать реализовы-
вать новую модель ординатуры. «Как 
мы сейчас все стараемся перейти на 
персонализированную медицинскую 
помощь, так и образование должно 
стать персонифицированным», — от-
метила в своем выступлении Татьяна 
Владимировна. Для этого планируется 
перейти на модульную систему обра-
зования, что, в свою очередь, требует 
укрупнения специальностей, внутри 
которых будут предлагаться разные 
профили и специализации в виде от-
дельных модулей.

Академик РАН Е.Л. Насонов выступает на секции, посвященной 
междисциплинарным проблемам дерматологии и ревматологии 

Выступление директора Департамента 
медицинского образования 
Т.В. Семеновой
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Встреча с представителем ОМС
Участниками круглого стола по акту-
альным вопросам организации дея-
тельности медицинских учреждений 
дерматовенерологического профи-
ля в условиях ОМС стали начальник 
Управления модернизации системы 
ОМС Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
О. В. Царева и помощник министра 
здравоохранения РФ В. О. Флек. Это 
мероприятие также пользовалось 
большой популярностью у практи-
кующих врачей, которые могли за-
давать экспертам все волнующие их 
вопросы, связанные с работой в си-
стеме ОМС.

Модераторы рассказали о том, 
что продолжают увеличиваться 
объемы средств и выполненных ус-
луг, о том, что в программу ОМС те-
перь частично включена и высоко-
технологичная медицинская помощь. 
«Ни о каком снижении объемов 
доступной всем медицинской по-
мощи по дерматовенерологии речь 
не идет, все поручения президента, 
связанные с увеличением объемов 
высокотехнологичной медицинской 

помощи в полтора раза по отноше-
нию к нормам 2013 года, мы, в прин-
ципе, уже выполнили. И на 2017 год 
будут еще получены определенные 
объемы по ВМП», — рассказала Оль-
га Владимировна.

В ходе дискуссии также выясни-
лось, что начиная с 2016 года, после 
внесения изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ», часть 
средств, полученных в результате 
применения финансовых санкций, 
будет направляться на формиро-
вание нормированного страхового 
запаса Территориального фонда. 
Данные средства планируется рас-
ходовать на повышение квалифика-
ции медицинских работников, при-
обретение и ремонт оборудования 
медицинских организаций.

«Это традиционная секция, ко-
торая проводится уже не первый 
год. Она очень важная, так как мы 
в основной своей массе работа-
ем по системе ОМС в дерматологии 
и нас волнуют и объемы медицин-
ской помощи в ОМС, и тарифы, — от-
метил С. Е. Петров, главный врач 

Якутского республиканского КВД. — 
Представитель фонда обязательно-
го медицинского страхования все 
четко и грамотно нам рассказал, 
ну и, естественно, ответил на наши 
вопросы. Меня привлекает формат 
таких встреч именно возможностью 
диалога. К тому же информацию мы 
получаем, как говорится, из первых 
рук. Например, сегодня мы узнали 
про страховой запас, и это обнаде-
живает. Каждый раз на этих заседа-
ниях мы узнаем что-то новое и по-
лезное».

Плановые проверки 
и актуализация клинических 
рекомендаций
О контроле качества оказания меди-
цинской помощи по профилям «дер-
матовенерология» и «косметология» 
в рамках круглого стола рассказала 
представитель Отдела государствен-
ного контроля за исполнением по-
рядков оказания медицинской помо-
щи и стандартов медицинской помощи 
Л. В. Лукина. Как сообщила доклад-
чик, одна из часто допускаемых оши-
бок — это отсутствие мониторинга 

Награждение главного врача Калужского областного кожно-венерологического 
диспансера А.Н. Беликова медалью РОДВК

Доклад профессора А.А. Мартынова
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безопасности медицинских изделий 
и лекарственных препаратов, который 
должна постоянно проводить каждая 
медицинская организация. В монито-
ринг входит фиксация любых побоч-
ных действий препаратов и информи-
рование об этом фармкомпаний. Для 
этого руководителем медицинского 
учреждения должен быть выпущен 
соответствующий приказ.

После выступления эксперту был 
задан вопрос: как медучреждение 
может узнать о плановых провер-
ках? «Информация по плановым про-
веркам на текущий год появляется 
на сайте Генеральной прокурату-
ры, — рассказала Лукина. — В январе 
утверждается план, и в течение года 
он не меняется».

Две встречи, организованные 
в формате круглого стола, были по-
священы актуализации федеральных 
клинических рекомендаций по веде-
нию больных дерматовенерологиче-
ского профиля. Ю. А. Новиков, глав-
ный врач Омского областного КВД, 
так прокомментировал эти заседания: 
«Во время обсуждений федеральных 
клинических протоколов я отметил 

для себя момент с использованием 
индексов, например PASI. Мы, прак-
тикующие врачи, конечно же, про 
них знаем и в научных статьях их ис-
пользуем, но не могу сказать, что ши-
роко применяем их на практике. Вот 
вернусь в Омск и объявлю, образно 
говоря, «сигнал тревоги» по службе, 
и мы начнем очень внимательно отно-
ситься к этому аспекту. Раньше от нас 
такого не требовали, но если в феде-
ральных клинических рекомендациях 
появятся индексы, мы должны будем 
уметь их считать».

От звездных докладчиков 
к знаменитым виртуозам
Всего в ходе работы съезда состоя-
лось 29 секционных заседаний и 10 са-
теллитных симпозиумов, на которых 
было представлено более 200 докла-
дов на актуальные темы, касающиеся 
диагностики и лечения дерматозов, 
инфекций, передающихся половым 
путем, косметологических недостат-
ков кожи и ее придатков, рассматри-
вались и междисциплинарные про-
блемы. В качестве докладчиков были 
приглашены настоящие «звезды» — 

ведущие отечественные специалисты 
и ученые в области дерматовенеро-
логии, косметологии, ревматологии, 
иммунологии, гинекологии, эндокри-
нологии, урологии, биологии, а также 
представители науки из Кыргызста-
на, Казахстана, Австрии, Италии, Ки-
пра, Португалии, Черногории и США. 
Съезд посетил президент Европей-
ской ассоциации дерматологов и ве-
нерологов (EADV), профессор Erwin 
Tschachler (Австрия), выступивший 
с докладом «ВИЧ-инфекция в практи-
ке дерматолога» на одном из секци-
онных заседаний, где рассматривался 
мировой опыт терапии распростра-
ненных дерматозов.

Серьезную научную программу 
съезда и особенно акцент на меж-
дисциплинарный подход отметила 
главный внештатный дерматовене-
ролог и косметолог Сибирского фе-
дерального округа В. В. Онипченко: 
«Наконец-то все наше медицинское 
сообщество стало сближаться, пред-
ставители разных специальностей на-
чали разговаривать друг с другом. Это 
важно для того, чтобы в итоге наши 
пациенты получали максимально 

Профессор В.В. Дубенский задает вопрос 
докладчику

Президент EADV профессор Erwin Tschachler 
представляет свой доклад
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эффективное лечение». «Програм-
ма съезда серьезная и наукоемкая, 
но самое главное — она соответст-
вует запросам практического здра-
воохранения», — добавила Виктория 
Викторовна.

Описывая свои впечатления от 
съезда, Юрий Александрович Новиков 
с радостью отметил, что организато-
ры продолжают приглашать на съезд 
первых лиц важных для практикую-
щих врачей инстанций: федерального 
Министерства здравоохранения, Фе-
дерального фонда ОМС, Росздравнад-
зора. «Я очень благодарен за это ор-
ганизаторам. Я, например, с огромным 
интересом слушал, что нам говорили 
те, кто определяет политику в системе 
здравоохранения. Безусловно, очень 
важно было узнать о направлениях 
стратегии в области здравоохранения 
на ближайшие годы. Я считаю, надо 

знать о планах, прежде чем они начнут 
реализовываться на самом верху. Ведь 
кто предупрежден, тот вооружен. Вот 
и мы теперь предупреждены, а значит, 
имеем возможность сконцентрировать 
наши усилия на определенных участках 
работы. И каким-то образом подгото-
виться к изменениям».

На конференции Российского об-
щества дерматовенерологов и кос-
метологов, состоявшейся в рамках 
съезда, был представлен отчет ис-
полнительного комитета и утвержден 
план работы на 2017 год. Президент 
РОДВК Анна Алексеевна Кубано-
ва наградила главного внештатного 
специалиста по дерматовенерологии 
и косметологии Калужской области, 
главного врача ГБУЗ КО «Калужский 
областной клинический кожно-вене-
рологический диспансер» Алексан-
дра Николаевича Беликова медалью 

РОДВК за заслуги перед российской 
дерматовенерологией.

Во время проведения съезда ра-
ботала выставка медицинского обо-
рудования, косметических средств 
и фармацевтических препаратов, в ко-
торой приняли участие 46 компаний.

Съезд завершил свою работу 
17 июня в Московском международном 
Доме музыке, где были организованы 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные 95-летию ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Министерства здра-
воохранения РФ. После торжественной 
речи директора ГНЦДК А. А. Кубановой 
для гостей прозвучал концерт в ис-
полнении Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» и пиани-
ста народного артиста России Даниила 
Крамера. По окончании музыкальной 
части программы состоялся банкет.

Выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» на торжественном мероприятии, 
посвященном 95-летию ГНЦДК
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Е. А. Аравийская, профессор 
кафедры дерматовенерологии 
с клиникой ПСПбГМУ 
им. академика И. П. Павлова, 
д. м. н., член рабочей группы 
по разделу «Акне»:
«В представленных клинических 
рекомендациях необычайно важ-

ным является то, что отражен объективный и современ-
ный взгляд на этиологию, патогенез, диагностику и лече-
ние дерматозов. При создании российских рекомендаций 
мы ориентировались только на самые свежие и актуаль-
ные исследования и публикации, а также методические 
рекомендации, составленные группой авторитетных 
международных экспертов. В основу клинических реко-
мендаций положена огромная доказательная база. Таким 
образом, доктор имеет возможность получить не только 
наиболее полную информацию о различных препаратах 
и методах лечения, но и об уровне убедительности ре-
комендаций и уровне достоверности доказательств эф-
фекта того или иного средства/метода лечения.

Работать над созданием клинических рекомендаций 
было очень интересно, так как пришлось анализировать 
и сопоставлять большое количество данных различных 
исследований. Было приятно почувствовать себя в одной 
команде с коллегами, рассуждать, обмениваться мне-
ниями, а иногда даже спорить. В процессе подготовки 
постоянно добавлялись новые важные сведения. В част-
ности, при формулировке клинических рекомендаций 
по ведению пациентов с акне мы включили информацию, 
основанную на богатом мировом опыте, по особенно-
стям ведения акне у взрослых женщин.

Данный сборник позволяет не только систематизиро-
вать знания врача по конкретному дерматозу. Сведения, 
изложенные в клинических рекомендациях, определяют 

четкий алгоритм работы врача в разных клинических си-
туациях. Существование подобных рекомендаций может 
помочь и в решении спорных правовых вопросов, защи-
щая тем самым доктора. Отдельное внимание уделяется 
лечению особых групп пациентов — беременных, кор-
мящих грудью, а также детей. Важно подчеркнуть, что 
данный документ не является «статичным», он будет по-
стоянно обновляться с учетом появления новых научных 
данных и новых лекарственных препаратов.

Уверена, что клинические рекомендации помогут 
врачам-дерматовенерологам и косметологам в их по-
вседневной практической работе. Желаем всем боль-
ших профессиональных успехов!»

И. Э. Белоусова, доцент кафедры 
кожных и венерических болезней 
ВМА им. С. М. Кирова, д. м. н., 
член рабочей группы по разделу 
«Лимфомы кожи»:

«Изначально раздел по лимфо-
пролиферативным заболеваниям 
кожи писался для гематологов: 

был сформирован коллектив авторов под руководством 
члена-корреспондента РАМН И. В. Поддубной, а сами 
рекомендации были рассмотрены и одобрены Нацио-
нальной Всеобщей раковой сетью США (NCCN).

Наиболее часто встречающейся формой лимфом 
кожи является грибовидный микоз. Пациентами с грибо-
видным микозом я занимаюсь примерно с 2000 года, про-
блемы диагностики и лечения этого заболевания обсуж-
дались в моей кандидатской и докторской диссертациях. 
В этой области впервые сформулированы рекомендации 
по классификации, диагностике и лечению лимфопроли-
феративных заболеваний кожи, отвечающие междуна-
родным стандартам».

Клинические рекомендации 2015:
руководство для врачей-
дерматовенерологов
Пятое, переработанное и дополненное издание сборника «Федеральные клинические рекомендации. Дерматове-
нерология 2015» — важное руководство для практикующих врачей по ведению пациентов дерматовенерологическо-
го профиля. Члены рабочих групп, принимавших участие в актуализации информации, рассказали, как проходил сбор 
материала, а также что нового появилось в тех разделах, над которыми они работали.



О С Е Н Ь  - З И М А| 2 0 1 6 / 2 0 1 7|   11

В миреКалендарь событий

Н о в о с т и  Р О Д В К

Д. В. Заславский, профессор 
кафедры дерматовенерологии 
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава 
России, д. м. н., член рабочей 
группы по разделу «Атопический 
дерматит»:
«Для меня как для педиатра и дер-
матолога в представленных реко-

мендациях очень важна проблема профилактики атопи-
ческого дерматита. В этот сборник включены вопросы 
назначения пробиотиков дополнительно к основному 
питанию матерей с отягощенным аллергологическим 
анамнезом (в последние недели беременности) и/или 
новорожденным с риском развития атопии в течение 
первых месяцев жизни, а также рекомендации постоян-
ного базового ухода за кожей новорожденных и детей 
грудного возраста.

Сбор материалов по лечению атопического дерма-
тита у детей дополнялся в процессе изучения новых ис-
следований и в результате дискуссий с коллегами на Ев-
ропейском конгрессе по детской дерматологии.

Значение сборника очень важно для врача. Вся наша 
практическая деятельность протекает от пациента к кни-
ге, от книги — к пациенту».

О. Р. Зиганшин, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
ЮУГМУ, главный 
дерматовенеролог Челябинской 
области, профессор, д. м. н., 
и О. В. Лысенко, профессор 
кафедры дерматовенерологии 
ЮУГМУ, д. м. н., члены рабочей 
группы по разделу «Кольцевидная 
гранулема» (совместно с другими 
преподавателями кафедры):
«Наиболее важным в представлен-
ных клинических рекомендациях 
считаем систематизацию инфор-
мации по патогенезу заболевания, 
описание не только типичной, часто 

приводимой в литературе формы заболевания, но и редко 
встречаемых клинических форм кольцевидной грануле-
мы, достаточный выбор предлагаемых методов терапии. 
Подготовке материала предшествовал сбор информа-
ции, изучение отечественной и зарубежной литературы, 
ее систематизация и использование в работе источников 

с наиболее высоким уровнем доказательности. Сам сбор-
ник — это информационно насыщенный, при этом сжатый 
по форме источник рекомендаций по большинству заболе-
ваний, наиболее часто встречающихся в постоянной прак-
тике врачей-дерматовенерологов. Важен для работы как 
в практическом здравоохранении, так и в преподаватель-
ской деятельности педагогов высших учебных заведений».

И. О. Малова, заведующая 
кафедрой дерматовенерологии 
ФПК и ППС ИГМУ, профессор, 
д. м. н., член рабочей группы 
по урогенитальным инфекциям:
«В представленных федераль-
ных клинических рекомендациях 
«Дерматовенерология 2015» четко 

прописан алгоритм медицинской помощи пациентам с за-
болеваниями кожи и ИППП. Ведь сегодня личное мнение 
и инициатива врача должны обязательно сопоставляться 
с теми рекомендациями, которые базируются на доказа-
тельной медицине. С точки зрения унификации рациональ-
ного и адекватного подхода к ведению наших пациентов 
обновленный сборник просто неоценим.

Подготовка клинических рекомендаций — это сложный, 
кропотливый, многоэтапный процесс, который включал из-
учение самых современных мировых баз данных (EMBASE, 
MEDLINE) и источников, входящих в Кокрановскую библио-
теку, новейших метаанализов, систематических обзоров, 
результатов контролируемых исследований, а также пу-
бликаций в основных признанных медицинских журналах 
за последние пять лет. Далее вся полученная информация 
по определенной нозологии систематизировалась, опре-
делялись качество и сила доказательств с использованием 
общепринятой рейтинговой схемы. После первоначаль-
ного написания текста рекомендаций рабочая группа об-
суждала подготовленный материал, возникшие замечания 
и вопросы анализировались. При коллегиальном решении 
вносились соответствующие изменения в рабочий текст. 
Группа независимых экспертов изучала подготовленный 
материал и давала ему оценку. Если замечания принима-
лись рабочей группой, то в рекомендации вносились соот-
ветствующие поправки. И только после независимой экс-
пертизы и обсуждения рекомендаций на сайте ГНЦДК текст 
дорабатывался окончательно. Такая последовательность 
работы была обязательна при подготовке клинических ре-
комендаций по ИППП и другим урогенитальным инфекциям 
(мочеполовой трихомониаз, хламидийная инфекция, забо-



12

Актуальные вопросы Конференции РОДВКСобытия

левания, ассоциированные с генитальными микоплазмами, 
бактериальный вагиноз, урогенитальный вагиноз). Клини-
ческие рекомендации по вышеназванным нозологиям были 
подготовлены нами совместно с Российским обществом 
акушеров-гинекологов».

И. К. Минуллин, главный 
внештатный специалист 
по дерматовенерологии 
и косметологии ПФО и МЗ РТ, 
главный врач ГАУЗ РККВД, 
член рабочих групп 
по разделам «Микроспория» 
и «Трихофития»:

Клинические рекомендации готовились с учетом мнения 
практикующих врачей-дерматовенерологов Татарстана. 
В рекомендациях по микроспории и трихофитии пред-
ставлены алгоритмы противоэпидемических мероприя-
тий, диспансерного наблюдения (чего не было в преды-
дущем сборнике) и более подробные схемы лечения для 
детей, взрослых, беременных, а также альтернативные 
схемы лечения, что очень важно для практической дер-
матовенерологии. Данные рекомендации существенно 
упрощают и ускоряют принятие правильных клинических 
решений, способствуют повышению качества медицин-
ской помощи».

В. В. Онипченко, главный 
внештатный специалист 
по дерматовенерологии 
и косметологии CФО, главный врач 
ГБУЗ НСО «НОКВД», член рабочих 
групп по разделам «Чесотка» 
и «Педикулез»:
«В представленную редакцию 

сборника федеральных клинических рекомендаций по дер-
матовенерологии включено большее, по сравнению с пре-
дыдущим изданием, число нозологий, а также максимально 
подробно описаны диагностические методы и лечебные 
методики наиболее распространенных дерматовенероло-
гических заболеваний. Представленная структура и инфор-
мационная составляющая очень удобны для практикующих 
врачей — как начинающих, так и имеющих значительный 
опыт работы.

Из всех нозологий, безусловно, особую важность 
представляет псориаз (поскольку это сложное заболе-
вание, существенно снижающее качество жизни паци-

ентов) и сифилис как социально значимое заболевание, 
представляющее опасность для окружающих (особенно 
детей и беременных женщин), влияющее на репродук-
тивный потенциал населения.

В состав группы, работавшей над порученными нам 
разделами (чесотка, педикулез), входили опытные вра-
чи-дерматовенерологи, эпидемиологи, специалисты 
Росздравнадзора, что позволило нам, с нашей точки зре-
ния, в полной мере представить сведения об эпидемио-
логии, диагностике, клинических проявлениях, методах 
лечения.

Сборник «Федеральные клинические рекомендации 
по дерматовенерологии» — это результат колоссальной 
совместной работы, в которой принимали участие вра-
чи различных специальностей и представителей науч-
но-исследовательских, образовательных и практических 
медицинских организаций. Этот сборник должен быть 
настольной книгой каждого специалиста-дерматовене-
ролога».

М. М. Хобейш, доцент кафедры 
дерматовенерологии с клиникой 
ПСПбГМУ им. академика 
И. П. Павлова, к. м. н., член 
рабочей группы по разделу 
«Псориаз», 
и Е. В. Соколовский, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
с клиникой ПСПбГМУ 
им. академика И. П. Павлова, 
д. м. н., профессор:
«Работа группы по написанию фе-
деральных клинических рекомен-
даций по ведению больных псори-
азом была по-настоящему творче-
ской и очень серьезной.

Псориаз — одно из наиболее распространенных за-
болеваний в практике дерматовенеролога, и вопросы 
его терапии (особенно среднетяжелого и тяжелого псо-
риаза) с учетом современных возможностей фармако-
терапии, оцененные с точки зрения доказательной тера-
пии, весьма актуальны для практикующего доктора.

Перспективы современной патогенетической терапии 
псориаза заключаются в применении супрессивных ме-
тодов, направленных на подавление иммунных реакций 
в дерме и устранение дисбаланса между противовоспали-
тельными и провоспалительными цитокинами, хемокинами. 
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Для системной терапии это генно-инженерная биологиче-
ская терапия, рассчитанная на ингибирование отдельных 
интерлейкинов («ключевых» для иммунопатогенетическо-
го каскада) и небиологические таргетные синтетические 
иммуносупрессивные препараты: ингибиторы сигнальных 
путей, таблетированные препараты (т. н. малые молекулы), 
которые действуют внутри иммунокомпетентной клетки, 
обеспечивая баланс между про- и противовоспалитель-
ными факторами. В новый сборник клинических рекомен-
даций включены два таргетных синтетических иммуно-
супрессивных препарата — это ингибиторы сигнальных 
путей, зарегистрированные на территории Российской Фе-
дерации с соответствующим показанием и имеющие хоро-
шую оценку эффективности и безопасности на основании 
достаточного опыта применения в российских и междуна-
родных центрах.

В настоящем сборнике более полно изложена инфор-
мация, касающаяся ранее применявшихся и одного ново-
го генно-инженерных биологических препаратов, с уче-
том особенностей их механизма действия и применения 
для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза.

Эти изменения должны значительно оптимизировать 
терапию среднетяжелого и тяжелого псориаза».

А. В. Самцов, заведующий кафедрой 
кожных и венерических болезней 
Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова, профессор, д. м. н., 
член рабочих групп по разделам 
«Акне», «Кольцевидная гранулема», 
«Многоформная эритема», 
«Синдром Стивенса — Джонсона», 

«Парапсориазы» и др.:
«Сборник «Федеральные клинические рекомендации. Дер-
матовенерология 2015» отличается от предыдущих изданий 
более высоким уровнем доказательств представленных 
материалов. Значительная часть рекомендаций базирует-
ся на результатах опубликованных систематических об-
зоров рандомизированных контролируемых исследований 
и метаанализов, существенно снизилась доля положений, 
которые основываются на мнении экспертов. В послед-
нее десятилетие дерматовенерология из достаточно кон-
сервативной дисциплины превратилась в динамично раз-
вивающуюся медицинскую науку. Ежегодно происходят 
значительные изменения, расширяются сведения об этио-
патогенезе и методах лечения болезней кожи. В сборнике 
систематизированы и обобщены новейшие представления 

о наиболее распространенных заболеваниях кожи и ин-
фекциях, передаваемых половым путем. Поистине револю-
ционные изменения произошли в подходах к лечению псо-
риаза. В главе, посвященной этому дерматозу, приводится 
описание современных методов терапии заболевания ген-
но-инженерными биологическими препаратами, характе-
ризующимися непревзойденной эффективностью и высо-
ким профилем безопасности. В разделе «Лимфомы кожи» 
представлены высокотехнологичные молекулярно-биоло-
гические методы диагностики лимфопролиферативных за-
болеваний. Изложение материала клинически ориентиро-
вано и удобно для читателя.

При подготовке материала члены рабочей группы экс-
пертов переработали огромный объем научной литера-
туры, уделяя наибольшее внимание результатам рандо-
мизированных контролируемых исследований, опубли-
кованных в международных журналах с высокими индек-
сами цитируемости. Результатом такого подхода явилась 
более глубокая интеграция Российской дерматовенеро-
логии с мировой медициной.

Сборник клинических рекомендаций представляет 
собой качественно новый руководящий документ, в ко-
тором приведены современные сведения по этиологии, 
патогенезу, клинике, терапии и профилактике заболева-
ний, наиболее часто встречающихся в практике врача-
дерматовенеролога».

В. А. Охлопков, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии ОмГМУ, 
профессор, д. м. н., член рабочей 
группы по разделу «Экзема»:
«В клинических рекомендациях были 
актуализированы разделы по обсле-
дованию и лечению больных поче-

сухой и экземой. При подготовке материала проанализиро-
ваны руководства, монографии, журнальные статьи россий-
ских и зарубежных авторов (MEDLAIN и PUBMED) за послед-
ние пять лет. В результате выбраны ведущие препараты для 
лечения больных экземой и почесухой с указанием уровня 
доказательности каждого в помощь практикующему врачу. 
Наиболее важной нозологией для рабочей группы являлась 
экзема, так как это одно из самых распространенных за-
болеваний дерматологического профиля. Подготовленный 
сборник объединяет современную информацию по самым 
актуальным заболеваниям и служит настольным руковод-
ством в ежедневной практике врача-дерматовенеролога».
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  А. А. Кубанов — специалист в области 
диагностики и лечения кожных и ве-
нерических болезней, автор 247 на-
учных работ, из них 8 монографий 
и 17 авторских свидетельств и/или па-
тентов.

Основные научные достижения 
А. А. Кубанова:
 • решение вопросов персонали-

зированного подхода к назначению 
антицитокиновой терапии больным 
псориазом, основанного на клини-
ческих и иммунологических показа-
телях (исходный уровень цитокинов 

в сыворотке крови и в очагах пораже-
ния кожи пациентов);
 •  создание системы молекулярно-

эпидемиологического мониторинга 
изменения уровня антибиотикоре-
зистентности возбудителей инфекций, 
передаваемых половым путем (Neis-
seria Gonorrhоea, Treponemapalidum), 
выявленных на территории Россий-
ской Федерации;
 •  разработка методов для выявле-

ния и анализа лекарственной устой-
чивости инфекционных агентов, при-
водящих к нарушениям репродуктив-
ных функций.

А. А. Кубанов ведет преподава-
тельскую работу, являясь заведую-
щим кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии ФГОУ ДПО «РМАПО» 
Минздрава России. Под его руко-
водством защищены 6 докторских 
и 5 кандидатских диссертаций. Сей-
час он является научным руководи-
телем 3 аспирантов и научным кон-
сультантом по выполнению 4 док-
торских работ.

А. А. Кубанов — научный редак-
тор журнала «Вестник РАМН» (входит 
в Scopus), член редколлегии журнала 
«Вестник дерматологии и венероло-
гии», член Экспертного совета ВАК 
по терапевтическим наукам, член 
диссертационного совета при ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России, эксперт 
Российского фонда научных исследо-
ваний и Российской академии наук, 
ответственный секретарь Общерос-
сийской общественной организации 
«Российское общество дерматовене-
рологов и косметологов».

Кубанов был избран в члены-
корреспонденты РАН по Отделению 
медицинских наук РАН по специаль-
ности «дерматовенерология» (ва-
кансия объявлена с ограничением 
возраста кандидата — меньше 51 года 
на момент избрания). Его кандида-
тура была выдвинута советами ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России, ФГБОУ 
ДПО «РМАПО» Минздрава России, 
ФГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдо-
кимова» Минздрава России.

24 и 25 октября 2016 год а прошли об-
щие собрания Российской академии 
наук, в ходе которых были выбраны 
члены-корреспонденты, академики 
и иностранные члены РАН. 27 октя-
бря на общем собрании РАН итоги 
выборов были утверждены.

Выборы членов академии проводят-
ся не реже одного раза в три года. 
Но из-за начавшейся в 2013 году ре-
формы РАН, в ходе которой к ос-
новной Академии наук были присо-
единены Российская академия ме-
дицинских наук (РАМН) и Российская 

академия сельскохозяйственных наук 
(РАСХН), очередные выборы были пе-
ренесены, и состав академии не об-
новлялся с 2011 года.

В результате состоявшихся осе-
нью 2016 года выборов Академию 
наук пополнили 176 новых академиков 
и 323 члена-корреспондента. Чле-
ном-корреспондентом РАН по спе-
циальности «дерматовенерология» 
избран председатель исполнитель-
ного комитета РОДВК, заместитель 
директора по научной работе ФГБУ 
ГНЦДК Минздрава России, д. м. н., про-
фессор Алексей Алексеевич Кубанов.

Редакция газеты «Новости РОДВК» 
поздравляет Алексея Алексеевича 
и желает ему успехов и новых дости-
жений на научном поприще!

Председатель исполнительного комитета РОДВК 
избран членом-корреспондентом РАН

Поздравляем!



О С Е Н Ь  - З И М А| 2 0 1 6 / 2 0 1 7|   15

Экспертный советВ мире

Н о в о с т и  Р О Д В К

С 28 сентября по 2 октября в Вене 
прошел 25-й Европейский кон-
гресс дерматовенерологов и кос-
метологов.

От ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России 
на конгрессе было представлено 
4 постерных доклада. Заместитель 
директора по научной работе ГНЦДК 
профессор А. А. Кубанов был пред-
седателем секций Free communi-
cation in infl ammation and infectious 
diseases (including allergies) и Diag-
nostic procedures.

Во время проведения 25-го кон-
гресса был объявлен новый член 
правления Европейской академии 
дерматологии и венерологии (EADV) 
от России: им стала д. м. н., профес-
сор Елена Александровна Аравийская.

Европейская академия дерматоло-
гии и венерологии — это профессио-
нальное сообщество, объединяющее 
врачей-дерматовенерологов и врачей 
смежных специальностей из более чем 
45 стран мира. Важные администра-
тивные функции в EADV осуществляет 
правление, состоящее из представите-
лей всех стран-участниц (если в стране 
менее ста членов EADV, то представи-
тель один, если более ста — предста-
вителя два). Член совета директоров 
избирается на трехлетний срок с пра-
вом повторного избрания еще на три 
года. Последние шесть лет Россию 
в правлении EADV достойно представ-
лял профессор, член-корреспондент 
РАН Алексей Алексеевич Кубанов.

Алексей Алексеевич на конгрессе 
лично поздравил Елену Александров-
ну, отметив, что «сдал пост в надеж-
ные руки». Редакция газеты «Новости 
РОДВК» присоединяется к поздравле-
ниям.

Е. А. Аравийская о процедуре выбо-
ров в члены правления EADV и бли-
жайших планах:

«В начале лета 2016 года была объ-
явлена номинация на позицию пред-
ставителя от России в совете директо-
ров EADV, а в августе — сентябре со-
стоялись выборы. Причем по правилам 
Академии голосовать за номинанта 
могли только члены EADV из его стра-
ны. В октябре 2016 года во время 25-го 
конгресса в Вене были объявлены ре-
зультаты голосования, и я узнала, что 
избрана членом совета директоров.

Дорогие мои российские коллеги, 
я очень признательна всем вам, от-
давшим за меня свой голос! И, конеч-
но же, очень рада войти в состав со-
вета директоров столь значимого со-
общества. Безусловно, представлять 
нашу страну и российскую дермато-
логию не только почетно, но и очень 
ответственно. Хотелось бы направить 
усилия на распространение достиже-
ний российской дерматовенерологи-
ческой школы, на обмен уникальным 
и богатейшим клиническим опытом 

наших коллег, а также на совершен-
ствование образовательной деятель-
ности по дерматовенерологии и кос-
метологии, в том числе и непрерыв-
ного медицинского образования. Я бы 
очень хотела стать крепким связую-
щим звеном между российской и ми-
ровой дерматологией. О более кон-
кретных планах говорить пока пре-
ждевременно. У членов совета дирек-
торов много обязанностей, мы будем 
собираться дважды в год, а многие 
вопросы уже сейчас приходится ре-
шать в режиме онлайн.

Еще хотелось бы подчеркнуть, 
что основными задачами Европей-
ской академии дерматологии и ве-
нерологии являются совершенство-
вание помощи пациентам, научных 
исследований и обучения в сфере 
дерматологии и венерологии. В EADV 
предусмотрена система грантов для 
обучения и исследовательской ра-
боты. Поэтому искренне советую 
всем желающим приобщиться к ев-
ропейской и мировой дерматологии 
вступать в EADV».

На ежегодном Европейском конгрессе EADV 
назван новый член правления от РФ

Члены правления Европейской академии дерматологии и венерологии - профессор 
А.А. Кубанов (2011-2016) и профессор Е.А. Аравийская, избранная в 2016 году
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В столице Республики Коми — Сык-
тывкаре — 9 сентября состоялась 
IV конференция дерматовенеро-
логов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа, при-
уроченная к 65-летию республи-
канского диспансера и 120-летию 
дерматовенерологической службы 
Коми. Мероприятие, проходившее 
под патронажем полномочного 
представительства Президента Рос-
сийской Федерации по СЗФО, собра-
ло более ста участников, среди ко-
торых были и главные внештатные 
дерматовенерологи всех северо-
западных регионов.

Специфика региона
Республика Коми расположена на 
северо-востоке европейской части 
Российской Федерации и граничит 
с Тюменской областью (а именно 
с Ямало-Ненецким АО), Ханты-Ман-
сийским АО, Свердловской областью, 
Пермским краем, Кировской и Архан-
гельской областями, включая Ненец-
кий АО. Площадь Коми — 416 тыс. кв. 
км, ее территория больше некоторых 
стран: например, больше Республики 
Беларусь (207 тыс. кв. км) и Болгарии 
(111 тыс. кв. км) вместе взятых. В Коми 
8 городов республиканского значе-
ния и 12 административных районов, 

15 городских и 168 сельских поселе-
ний. Многие населенные пункты от-
носятся к районам Крайнего Севера 
или приравнены к ним. Расстояние 
от столицы до самой крайней точки 
республики — Воркуты — составляет 

Конференция РОДВК в Сыктывкаре: праздник 
дерматовенерологов Республики Коми

Город Сыктывкар — место проведения IV конференции дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного 
федерального округа

Организаторами 
конференции выступили ФГБУ 
«Государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава РФ, 
Российское общество 
дерматовенерологов 
и косметологов (региональное 
отделение Республики Коми), 
Министерство здравоохранения 
Республики Коми, ГБУЗ РК 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер».
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1100 км (от Сыктывкара до Москвы 
всего на 300 км больше). На терри-
тории республики пока сохраняется 
довольно много колоний.

Такое расположение, большие 
расстояния между населенными пунк-
тами и суровый климат региона опре-
деляют специфику работы местной 
дерматовенерологической службы. 
Взять, к примеру, город Воркуту — 
самую конечную точку Коми. Из-за 
удаленности вспышки заболеваемо-
сти здесь всегда регистрируются в по-
следнюю очередь, да и все инфекции, 
как правило, завозные. «Когда какое-
то заболевание в других районах уже 
побороли, до нас оно только дохо-
дит, — пояснил главный врач ворку-
тинского филиала РКВД Андрей Бори-
сович Слепак. — Вспышки приходятся 
в основном на осеннее время. Жители 
Воркуты стараются на все лето выво-
зить детей из города, да и сами выез-
жают. А потом, когда все собираются 
в сентябре, у нас резко поднимается 
заболеваемость чесоткой и микозами. 
Венерические заболевания тоже под-
скакивают в последнее время после 
продолжительного летнего отдыха. 
Но из-за того что город изолирован-
ный, то и бороться нам легче с рас-
пространением заразных болезней».

В плане диагностики, обследо-
вания и лечения сложных пациентов 
воркутинскому филиалу приходит-
ся рассчитывать в основном на свои 
силы, потому что отправить больного 
в Сыктывкар на консультацию — это 
целая история: ехать далеко, билеты 
дорогие. Поэтому консультируются 
со специалистами по скайпу.

Главный врач РКВД Коми Алексей 
Викторович Северинов также рас-
сказал об определенных сложностях, 
с которыми он столкнулся после ре-
организации дерматовенерологи-
ческой службы республики, прове-

денной в 2010 году. «Тогда в регионе 
остался один республиканский КВД 
с филиалами в Воркуте и Печоре, еще 
два кожно-венерологических от-
деления в Ухте и Инте и двадцать два 
кабинета. Нам довольно сложно было 
первые два года, потому что слишком 
большие расстояния, чтобы руково-
дить филиалами: до Воркуты — 1100 км, 
до Печоры — 800 км. Но потом мы на-
ладили и отработали систему элек-
тронной связи, и сейчас многие воп-
росы решаем по скайпу», — объяснил 
Северинов.

Как и в целом по Северо-Запад-
ному округу, в Республике Коми до-
вольно высокий процент детей, боле-
ющих атопическим дерматитом. Так-
же в районах, относящихся к Край-
нему Северу, на фоне кислородного 
голодания — пусть и не сильно выра-
женного — регистрируется высокая 
заболеваемость хроническими дер-
матозами.

Северо-Западный округ
Если говорить про весь округ, то са-
мая высокая заболеваемость ато-
пическим дерматитом, как следует 

из выступления главного внештатного 
специалиста по дерматовенерологии 
и косметологии СЗФО Дениса Влади-
мировича Заславского, регистриру-
ется в Ненецком автономном округе. 
По словам докладчика, эта проблема 
требует дальнейшего изучения — воз-
можно, даже на уровне генетическо-
го типирования. В целом проблема 
распространенности атопического 
дерматита среди детей от 0 до 14 лет 
является насущной для всего округа: 
этот показатель за 2015 год намно-
го больше среднероссийских цифр: 
3086,9 на 100 тыс. населения (СЗФО) 
против 1690,5 на 100 тыс. населения 
(РФ).

Сам округ имеет протяженную 
границу со странами Евросоюза, 
а это, в свою очередь, позволяет на-
селению постоянно мигрировать, что, 
как правило, приводит к росту ИППП. 
Еще одна особенность Северо-Запа-
да, по словам Д. В. Заславского, — это 
наличие большого количества портов, 
число которых в ближайшее время 
будет только расти, что тоже уве-
личивает риски по ИППП. Но, несмо-
тря на такую специфику, сегодня, как 

А.А. Кубанов, А.В. Северинов на пленарном заседании
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и по всей России, в СЗФО сохраняет-
ся тенденция к снижению уровня за-
болеваемости ИППП. Самая высокая 
заболеваемость сифилисом реги-
стрируется в Архангельской области 
и в Санкт-Петербурге. Правда, как 
считает главный внештатный дерма-
товенеролог СЗФО, это может свиде-
тельствовать лишь о высокой выяв-
ляемости заболевания именно в этих 
регионах. В Республике Коми цифры 
по венерическим болезням соответ-
ствуют средним показателям по РФ.

Еще одной из проблем Северо-
Западного федерального округа яв-
ляется более низкая, чем в среднем 
по России, обеспеченность населе-
ния врачами-дерматовенерологами. 
Специалисты связывают это с боль-
шими и достаточно удаленными тер-
риториями округа. И ситуация в Рес-
публике Коми это предположение 
частично подтверждает.

Кадровые вопросы
Как сообщил во время своего выступ-
ления на конференции главный врач 
РКВД Коми А. В. Северинов, на данный 
момент на территории республики 

есть два района, которые не уком-
плектованы врачами-дерматовене-
рологами. Это отдаленные северные 
районы — Усть-Цилемский и Ижем-
ский. Они граничат между собой, 
но их разделяет река. Сейчас в этих 
районах работают фельдшеры, про-
шедшие специальную подготовку. 
«В Ижму мы подготовили дермато-
венеролога на своей базе, но когда 
она приехала на место, то сразу ушла 
в декрет. Скоро она вернется на ра-
боту и будет обслуживать сразу два 
района. Между населенными пунк-
тами с учетом переправ примерно 
сто километров. И вот раз в неделю 
дерматовенеролог будет выезжать 
в Усть-Цилемский район и оказывать 
там консультативную помощь. А те-
кущую помощь населению оказывает 
фельдшер, который находится в Усть-
Цильме», — объяснил ситуацию Алек-
сей Северинов.

Печорский филиал РКВД сегод-
ня обслуживает весь район Печоры, 
а также принимает на стационарное 
лечение больных из соседнего Усин-
ска, потому что там нет стационара 
для лечения венерологических боль-

ных. «У нас постоянно не хватает вра-
чей: бактериологов, заведующего ла-
бораторией. Не хватает врача-дер-
матовенеролога. И мы уже, в принци-
пе, привыкли работать тем кадровым 
составом, который у нас есть. Но 
очень хочется, чтобы у нас был при-
ток молодых специалистов и чтобы, 
несмотря на удаленность Печоры, 
к нам хотели бы ехать, хотели бы 
у нас работать», — выразила надежду 
главный врач филиала РКВД в Печоре 
Людмила Викторовна Мальгина.

Молодые специалисты нужны 
всем и всегда. Правда, сейчас может 
возникнуть новая проблема, связан-
ная с их подготовкой. Многие глав-
ные врачи кожно-венерологических 
диспансеров выражали свое беспо-
койство по поводу грядущей отмены 
интернатуры и перехода на ордина-
туру. «С помощью интернов мы обе-
спечили почти всю республику врача-
ми-дерматовенерологами, — отметил 
А. В. Северинов. — Когда мы готовили 
их, то знали, что готовим для себя. 
Если у нас заберут интернатуру, воз-
никнут проблемы по укомплектова-
нию дерматовенерологической служ-
бы всего региона».

При этом само обучение будет 
еще и накладным для местных вра-
чей: проходить ординатуру придется 
в другом городе, где есть такая воз-
можность. Ведь в Коми до недавнего 
времени вообще не было своего ме-
дицинского вуза. Только в 1996 году 
в Сыктывкаре открылся филиал ле-
чебного факультета Кировской госу-
дарственной медицинской академии, 
а в июле 2014 года был создан свой 
медицинский институт на базе это-
го филиала. Но там можно получить 
только общую специальность «вра-
чебное дело». «Мое мнение: орди-
наторы брошены. Они пришли в ин-
ститут, отучились там два-три часа — Делегаты конференции на секционном заседании
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и все, больше они никому не нужны. 
А мы у себя занимаемся интернами 
по полной программе: каждый ме-
сяц — экзамены, семинары, теоре-
тическая подготовка, практическая, 
мы их трясем постоянно. Ну и если 
сравнить уровень наших интернов 
и ординаторов — это небо и земля. 
Вот к нам приезжали специалисты, 
прошедшие ординатуру, так у них 
уровень не тот, они на вопрос «Ка-
кие вы знаете венерические заболе-
вания?» уверенно отвечают: «ВИЧ». 
А наши интерны по всей республике 
трудятся, и они действительно под-
готовлены именно к работе в наших 
условиях», — поделился своим бес-
покойством главный врач РКВД Коми.

Низкий уровень 
заболеваемости ИППП
Отдельный доклад на конференции 
был посвящен состоянию заболева-
емости ИППП и заразными кожными 
болезнями населения Республики 
Коми. С ним выступил заместитель 
главного врача РКВД Михаил Ивано-
вич Домашич. Согласно приведенным 

им данным, в регионе в 2015 году был 
зарегистрирован низкий уровень за-
болеваемости сифилисом: он суще-
ственно ниже (в 2 раза), чем в целом 
по СЗФО. «Мы рады, что у нас такие 
показатели, но мы не расслабляемся 
и готовы к ухудшению ситуации и воз-
можным вспышкам», — так проком-
ментировал эти цифры сам докладчик.

Из-за низкого уровня заболева-
емости ИППП в Воркуте даже воз-
никла проблема с загруженностью 
венерологической койки. «Мы уже 
сократили ее до одной, а все равно 
она не работает столько, сколь-
ко нужно, потому что мы не можем 
найти больных и заполнить ее. У нас 
фактически всего два случая сифи-
лиса за год», — рассказал главный 
врач Воркутинского филиала РКВД 
А. Б. Слепак.

В Республике Коми немного упа-
ла выявляемость ИППП на медосмо-
трах. Сейчас этот показатель ниже, 
чем в среднем по РФ и Северо-За-
паду. Дело в том, что в 2003 году 
на фоне высокого уровня заболе-
ваемости ИППП в регионе появил-

ся приказ об утверждении перечня 
контингента, подлежащего обяза-
тельному медицинскому обследо-
ванию, и это давало врачам-дерма-
товенерологам право принудитель-
но обследовать таких пациентов. 
С помощью этого приказа удалось 
выявить практически подавляющее 
большинство контактных и заболев-
ших. Но потом этот приказ был от-
менен. «Мы сейчас пытаемся найти 
какие-то законодательные пути, 
чтобы хоть частично восстановить 
тот приказ и контингент, подлежа-
щий обследованию, расширить. Мы 
считаем, что в плане профилакти-
ки это очень полезно», — отметил 
М. И. Домашич.

Дерматоонкология — 
перспективное направление
На конференции главный врач РКВД 
Коми рассказал о том, что планирует 
в ближайшее время развивать дер-
матоонкологическое направление 
в диспансере. «У нас есть дермато-
скопия, которой владеют все дерма-
товенерологи республики, лазерная 

Выступление члена-корреспондента РАН А.А. КубановаМинистр здравоохранения Республики 
Коми Д.Б. Березин приветствует 
делегатов конференции 
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терапия, ПУВА, озонотерапия, три-
хология, микологию мы все-таки со-
храняем. И я очень надеюсь, что ско-
ро появится УЗИ-сканер кожи, и тогда 
мы начнем активно развивать дерма-
тоонкологию», — сообщил Алексей 
Северинов.

Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и космето-
логии СЗФО Д. В. Заславский так про-
комментировал заявление своего 
коллеги: «Дерматоонкология — это 
очень перспективное направление, 
и ему обязательно нужно уделять 
внимание. В Северо-Западном окру-
ге сейчас как раз решается этот во-
прос. В штате Ленинградского об-
ластного центра оказания специ-
ализированной медицинской помощи 
есть специалист, подготовленный как 
онколог. Он окончил ординатуру по 
дерматовенерологии, интернатуру по 
онкологии и интернатуру по патана-
томии. И такой специалист — хотя бы 
один — должен быть на округ. Потому 
что онкология молодеет, растет, и мы 
должны быть вы во всеоружии, чтобы 
победить заболевание».

Эту идею поддержал и предста-
витель Вологодского региона С. А. Ру-

мянцев, присутствовавший на конфе-
ренции. Он подтвердил, что лицензи-
рование онкологии в КВД — это очень 
важный шаг для отрасли. Ведь таким 
образом пойдет дополнительное фи-
нансирование, к тому же лимфомы 
кожи — это группа заболеваний, ко-
торая испокон веков лечилась дер-
матологами. «А теперь из-за того, что 
это все-таки лимфопролиферативные 
заболевания, они ушли в гематоло-
гию и онкологию. То есть мы де-юре 
не имеем права их лечить. Хотя с лим-
фомой первой стадии вполне успеш-
но могут справиться дерматологи. 
Я возьму идею Алексея Викторовича 
на вооружение, и, если дальше буду 
работать главным врачом и руково-
дителем отрасли в регионе, тоже этим 
займусь у себя», — добавил Румянцев.

Праздник дерматовенерологов 
Коми
В рамках конференции состоялось 
торжество, посвященное 65-летию 
Республиканского кожно-венеро-
логического диспансера и 120-летию 
дерматовенерологической службы 
Коми. Поздравить сотрудников РКВД 
с юбилеем в конференц-зале го-

стиницы «Авалон» собралось немало 
коллег, а также высокопоставленных 
гостей, среди которых были заме-
ститель председателя правительства 
Республики Коми Тамара Николаевна 
Николаева, министр здравоохранения 
Республики Коми Дмитрий Борисович 
Березин, председатель комитета Го-
сударственного совета Республики 
Коми по законодательству и местно-
му самоуправлению Владимир Алек-
сеевич Косов, а также совет главных 
врачей Республики Коми.

На торжественной церемонии со-
трудникам диспансера были вручены 
заслуженные награды, среди кото-
рых памятные медали «95 лет Рес-
публике Коми», благодарности главы 
Республики Коми, почетные грамоты 
и благодарности правительства Рес-
публики Коми, почетные грамоты Ми-
нистерства здравоохранения Россий-
ской Федерации и Республики Коми, 
а также почетные грамоты Россий-
ского общества дерматовенерологов 
и косметологов.

Председатель исполнительного 
комитета РОДВК Алексей Алексеевич 
Кубанов вручил медаль Российского 
общества дерматовенерологов и кос-

Заместитель председателя правительства Республики 
Коми Т.Н. Николаева вручает главному врачу РКВД Коми 
А.В. Северинову памятную медаль

Коллеги из Северо-Западного федерального округа 
поздравляют главного врача РКВД Коми 
А.В. Северинова
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метологов главному врачу диспансе-
ра Алексею Викторовичу Северинову.

Награда досталась и самому Ре-
спубликанскому кожно-венероло-
гическому диспансеру. Из рук руко-
водителя Министерства здравоохра-
нения Республики Коми главный врач 
РКВД получил подарочный сертификат 
на приобретение УЗИ-сканера кожи.

На празднике для гостей высту-
пили артисты республиканской фи-
лармонии.

Насыщенная научная 
и культурная программа
Это первая конференция дермато-
венерологов и косметологов Севе-
ро-Западного федерального округа, 
проходившая в Сыктывкаре. И она 
стала важным событием не только 
для местных практикующих врачей, 
но и в целом для дерматовенеро-
логической службы Коми. И об этом 
на открытии сообщил министр здра-
воохранения республики Д. Б. Бе-
резин: «Научно-практическая кон-
ференция — одна из самых важных 
и востребованных форм методиче-
ской работы в медицине. Отрадно, 
что в этом году проведение кон-
ференции приурочено к 65-летне-
му юбилею головного учреждения 
дерматовенерологического про-
филя нашей республики и 120-ле-
тию службы в регионе. Это говорит 
о том, что, приближаясь к таким зна-
чимым датам, мы готовы принимать 
на базе наших учреждений крупных 
ученых и деятелей медицины для 
обсуждения ключевых задач меди-
цинской науки и практики Северо-
Запада, для нас это большая честь!»

В рамках конференции в Сыктыв-
каре были проведены четыре сек-
ционных заседания и два сателлит-
ных симпозиума, заслушано более 
двадцати докладов по современным 

научным и практическим вопросам 
дерматовенерологии и косметологии. 
Состоялась выставка косметических 
средств и фармацевтических пре-
паратов, организованная совместно 
с партнерами РОДВК.

Присутствовавшие на конференции 
местные врачи с восторгом отзывались 
о мероприятии. «Это значимое для нас 
событие, потому что такая конферен-
ция помогает повысить профессио-
нальный уровень, качество знаний. 
А мы всегда рады и готовы учиться. Еще 
мы сегодня смогли увидеть столько 
простых врачей, без ученых степеней, 
которые были награждены за много-
летнее служение дерматовенероло-
гии. И мы гордимся своими врачами», — 
поделилась впечатлениями главный 
врач Печорского филиала РКВД.

Как признался главный внештат-
ный специалист по дерматовенероло-
гии и косметологии Республики Коми 
и главный врач РКВД, ему пришлось 
закрыть диспансер на целый день, по-
тому что все врачи рвались на конфе-
ренцию. «Доходило до слез, до исте-
рики, ведь мероприятие такого мас-
штаба проводится у нас впервые, — 

объяснил А. В. Северинов. — Поэтому 
пятницу мы оформили как выходной 
день, а субботу сделали рабочей».

Вне официальной части програм-
мы для делегатов была организо-
вана увлекательнейшая экскурсия 
по окрестностям Сыктывкара. Гости 
смогли посетить финно-угорский эт-
нокультурный парк, село Ы б, святые 
источники, храмы и часовни. Врачи-
дерматовенерологи, кандидаты, док-
тора медицинских наук и профессора 
из Москвы, Санкт-Петербурга и  дру-
гих городов Северо-Западного окру-
га смогли опробовать на себе дей-
ствие воды из источника молодости, 
который, по местным легендам, ле-
чит кожные заболевания. А в финно-
угорском этнопарке им представи-
лась возможность поиграть на тради-
ционных инструментах народа коми, 
выступив полноценным ансамблем, 
и отдохнуть на сеновале. По оконча-
нии культурно-развлекательной про-
граммы все участники поблагодарили 
гостеприимных хозяев и единодушно 
выразили восхищение первозданной 
красотой природы и радушием жите-
лей удивительного северного края.

Экскурсия делегатов конференции в финно-угорский этнокультурный парк
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В Севастополе 23 сентября 2016 года 
состоялась вторая масштабная 
встреча дерматовенерологов и кос-
метологов Крыма, в которой приняли 
участие 135 специалистов. Весь день 
в двух конференц-залах гостиницы 
«Аквамарин» ведущие врачи из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Симферополя и Севастополя 
выступали с докладами на самые 
актуальные темы: от организации 
медицинской помощи населению 
до современных методов диагнос-
тики и лечения ИППП, а также за-
болеваний кожи и ее придатков.

Итоги интеграции и новые 
реалии
Всего два года назад Республика 
Крым вошла в состав Российской Фе-
дерации, а крымские дерматовене-
рологи получили возможность стать 
частью Российского общества дер-
матовенерологов и косметологов. 
За это время врачи нового региона 
с помощью коллег из РОДВК смогли 
адаптироваться к стандартам рос-
сийского здравоохранения, в част-
ности войти в систему ОМС и начать 
работу с территориальными органа-
ми здравоохранения. А в конце июля 

2016 года Крымский и Южный феде-
ральные округа были объединены 
в Южный федеральный округ (ЮФО). 
И теперь помимо Краснодарского 
края, Республики Адыгея, Республики 
Калмыкии, Волгоградской, Астрахан-
ской и Ростовской областей в ЮФО 
входят Республика Крым и город Се-
вастополь.

Самое первое выступление в орга-
низационной секции на конференции 
в Севастополе было посвящено пока-
зателям деятельности дерматовене-
рологической службы Крыма в срав-
нении с показателями по ЮФО и РФ. 

Отель «Аквамарин» в Севастополе — место проведения II конференции дерматовенерологов и косметологов Крыма

II конференция РОДВК в Крыму: завершение 
интеграции и новые возможности
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Согласно представленным в докладе 
данным, обеспеченность населе-
ния врачами-дерматовенерологами 
в Крыму и Севастополе более высо-
кая, чем в ЮФО и в среднем по России. 
Что касается работы койки дермато-
логического профиля, то в ЮФО про-
изошла ее интенсификация по срав-
нению с 2014 годом, а в Республике 
Крым она все еще используется не-
достаточно эффективно, хотя процесс 
модернизации был запущен и коеч-
ный фонд постепенно сокращается. 
«Когда мы вошли в состав Российской 
Федерации два года назад, у нас на-
считывалось 220 коек круглосуточно-
го стационара, — сообщила в своем 
выступлении Ольга Александровна 
Притуло, главный специалист Мини-
стерства здравоохранения Респуб-
лики Крым по дерматовенерологии 
и косметологии. — После оптимизации 
в 2015 году фонд коек круглосуточно-
го стационара стал ниже фонда коек 
дневного стационара. Но этот пока-
затель все еще превышает аналогич-
ный показатель по России, так что нам 

нужно и дальше внедрять технологии, 
заменяющие пребывание в стациона-
ре. Фонд детских и венерологических 
коек также нуждается в модерниза-
ции. Тем более что у нас мало паци-
ентов на венерологических койках, 
поэтому эти показатели у нас сильно 
страдают».

Также были приведены для срав-
нения основные цифры по ИППП 
и дерматологическим заболевани-
ям. Отмечалось, что наблюдается 
стойкая тенденция к снижению за-
болеваемости ИППП по всей терри-
тории России: с 2014 по 2015 год этот 
показатель по РФ снизился на 11,2 %, 
в ЮФО — на 8,4 %. Резкое сниже-
ние произошло в Республике Крым 
и городе Севастополе: уровень за-
болеваемости ИППП упал на 51,5 % 
и 34,3 % соответственно. При этом 
в Республике Крым один из самых 
низких уровней заболеваемости си-
филисом на 2015 год — 5,9 на 100 тыс. 
человек, в то время как в Сева-
стополе этот уровень составляет 
20,3 на 100 тыс. человек, что больше, 

чем в ЮФО (18,6 на 100 тыс. человек), 
и меньше, чем в РФ (23,5 на 100 тыс. 
человек).

В Крымском и Южном федераль-
ных округах в 2015 году регистриру-
ется самая низкая распространен-
ность болезней кожи и подкожной 
клетчатки. По данным за 2015 год, 
уровень распространенности ато-
пического дерматита в Крыму и Се-
вастополе меньше, чем в ЮФО и РФ. 
А вот распространенность псориаза 
среди взрослых в Республике Крым 
превышает аналогичные показа-
тели по РФ, ЮФО и Севастополю. 
«Псориаза у нас действительно го-
раздо больше, чем в целом по Рос-
сии. Я думаю, связано это с тем, что 
больные псориазом еще с незапа-
мятных времен переезжали сюда, 
ведь санаторно-курортные возмож-
ности Крыма и обилие ультрафио-
лета способствуют более легкому 
течению этого заболевания. А те-
перь здесь живут дети и внуки тех 
больных. И поскольку это генети-
чески обусловленное заболевание, 

Президиум пленарного заседания:
А.А. Кубанов, А.Г. Шевела, О.А. Притуло

Организаторами конференции 
выступили ФГБУ «ГНЦДК» 
Минздрава России, Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов (Севастопольское 
региональное отделение, 
Крымское региональное 
отделение), Департамент 
здравоохранения г. Севастополя, 
Министерство здравоохранения 
Республики Крым, ГБУЗС «Кожно-
венерологический диспансер», 
кафедра кожно-венерических 
болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
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показатель в Крыму всегда будет 
выше», — так прокомментировала 
ситуацию по псориазу в республике 
О. А. Притуло.

Регистры и объемы
Несмотря на успешное вхожде-
ние в систему ОМС и начало рабо-
ты с территориальными органами 
здравоохранения, этот процесс еще 
не до конца завершен. По словам 
Ольги Александровны, теперь необ-
ходимо создать хотя бы локальный 
единый регистр пациентов. «Я знаю, 
что у главного внештатного дерма-
товенеролога Южного федераль-
ного округа Михаила Ивановича 
Глузмина уже есть такой регистр, 
и поскольку теперь мы тоже вхо-
дим в этот округ, то, надеюсь, будем 
вместе собирать статистику», — до-
бавила Притуло. О необходимости 
формирования местной информа-
ционной системы рассказал и глав-
ный дерматовенеролог Севастополя 
Александр Григорьевич Шевела: «Мы 
в ОМС вошли полтора года назад. 
Сказать, что было сложно, — ниче-
го не сказать. Но нам помогли наши 

соседи — Краснодарский кожно-ве-
нерологический диспансер во главе 
с Михаилом Ивановичем Глузминым. 
И у нас все получилось. Конечно, 
до уровня Краснодарского края нам 
еще далеко, но мы к этому стремимся. 
С Михаилом Ивановичем мы уже на-
метили установку в нашем диспансере 
сервисного центра, так что в скором 
времени будем формировать регистры 
пациентов. Это нужное и важное на-
правление, и его надо развивать».

Также у дерматовенерологов Кры-
ма есть определенные проблемы, свя-
занные с выполнением объемов. На-
пример, территориальный фонд ОМС 
может поставить одному крымскому 
региону план — 60 человек в день, 
другому — 80. Но если посчитать, 
сколько должен длиться прием, чтобы 
врач смог принять такое количество 
пациентов, то получится чуть больше 
шести минут (для плана — 60 чело-
век в день). «Мы все в недоумении: 
это невозможно выполнить даже те-
оретически. Ведь во время приема 
пациенты еще должны заполнить со-
гласие на обработку персональных 
данных и согласие на медицинское 

вмешательство. И только на это ухо-
дит минут пять. А потом за оставши-
еся полторы минуты надо выслушать 
пациента, осмотреть, поставить диа-
гноз и назначить лечение. В резуль-
тате выполнения такого завышенного 
плана снизится качество оказываемой 
помощи. Ну и к тому же у нас просто 
нет столько пациентов. А это может 
привести к тому, что начнется подлог 
медицинской документации, — по-
делился своим видением проблемы 
Леонид Александрович Ильин, врач-
дерматовенеролог консультатив-
но-диагностического отделения ГБУЗ 
Республики Крым «Клинический КВД», 
председатель первичной профсоюз-
ной организации ККВД Симферопо-
ля. — Республиканский комитет проф-
союзов будет проводить для членов 
первичных профсоюзных организаций 
учебу, на которую планируется при-
гласить представителей Министерства 
здравоохранения Республики Крым, 
территориального фонда ОМС, Мини-
стерства труда и социальной защиты 
и Министерства образования. Наде-
юсь, нам удастся с их помощью разо-
браться в этом вопросе».

Секция организации оказания специализированной медицинской помощи Выступление доцента Д.В. Прохорова
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Дерматокурортология — 
будущее Крыма
Крым с давних времен славился свои-
ми лечебными возможностями. Кли-
мат, природа, минеральные источни-
ки, грязи — все это использовалось 
для лечения самых разных заболева-
ний, в том числе и кожных. Современ-
ная история Крыма как курорта ведет 
отсчет с 1899 года, когда в Ялте был 
основан первый противотуберкулез-
ный санаторий, а в 1914 году в Севасто-
поле открылся институт физической 
терапии (сейчас НИИ физических ме-
тодов лечения и медицинской кли-
матологии им. И. М. Сеченова), где 
началась научная разработка теории 
и практики климатотерапии.

Сегодня на полуострове насчи-
тывается 26 грязевых источников 
и 120 источников минеральных вод. 
На территории Республики Крым 
в 2015 году располагалось 144 учреж-
дения, предоставляющих санаторно-
курортное лечение, и 216 объектов, 
предоставляющих услуги оздорови-
тельного характера. Такие санаторно-
курортные ресурсы, которые можно 
использовать в том числе и для лече-
ния больных хроническими дермато-
зами, подтолкнули дерматовенеро-
логов Крыма разработать программу 
«Реабилитация пациентов». Эта про-
грамма уже была отдана на рассмо-
трение в Министерство здравоохра-
нения и Министерство курорта и ту-
ризма Крыма.

«Крым нуждается в открытии спе-
циализированных санаториев нашего 
профиля — и для детского населения, 
и для взрослого. Все возможности для 
этого есть, все природно-климати-
ческие условия: и грязи, и источники, 
и сероводородные ванны, и солн-
це. Надо теперь, чтобы нас услышали 
и нам помогли», — заявила О. А. При-
туло. По ее словам, для научного со-

общества Крыма в данный момент 
особый интерес представляет изуче-
ние механизма действия природных 
факторов на течение дерматозов с со-
путствующими психосоматическими 
заболеваниями и различными други-
ми патологиями внутренних органов, 
чтобы санаторно-курортное лечение 
тоже было индивидуализированным. 
На кафедре курортологии сейчас как 
раз проводятся такие исследования. 
Кафедра кожных и венерических бо-
лезней Крымской медицинской акаде-
мии им. С. И. Георгиевского сотрудни-
чает с ними по этой теме.

Участники конференции под-
твердили необходимость подобной 
программы. «Программа по исполь-
зованию санаторно-курортных ре-
сурсов, разработанная в Республике 
Крым, невероятно актуальна и пер-
спективна. Мы знаем, что реабили-
тация для больных псориазом, ато-
пическим дерматитом, хронической 
кожной патологией, определенными 
урогенитальными патологиями очень 
важна, поэтому хорошо бы эту про-
грамму экстраполировать и на наш 
край, да и на все субъекты Российской 

Федерации, где имеются такие воз-
можности», — так прокомментировал 
М. И. Глузмин инициативу крымских 
дерматовенерологов. Председатель 

Делегаты конференции на секционном заседании

На открытии конференции 
председатель исполнительного 
комитета РОДВК Алексей 
Алексеевич Кубанов 
наградил главного 
внештатного специалиста 
по дерматовенерологии 
и косметологии Севастополя, 
главного врача ГБУЗС «КВД» 
Александра Григорьевича 
Шевелу почетной 
грамотой РОДВК. Алексей 
Алексеевич также отметил, 
что награжденный был 
одним из самых первых, 
кто после присоединения 
Республики Крым к РФ вступил 
в российское сообщество 
дерматовенерологов 
и косметологов и организовал 
в Севастополе региональное 
отделение РОДВК. 
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исполнительного комитета РОДВК 
профессор Алексей Алексеевич Ку-
банов также поддержал эту идею. 
«В системе государственных учреж-
дений должен появиться такой обще-
признанный и доказанный курорт, куда 
можно было бы направлять взрослых 
больных дерматозами на реабилита-
цию и санаторно-курортное лече-
ние», — резюмировал он.

Избыточная инсоляция
Другой особенностью полуостро-
ва Крым является повышенный уро-
вень инсоляции. Большое количество 
солнечных дней в году способствует 
раннему фотостарению кожи, а пре-
обладание среди населения людей 
со светлой кожей делает этот регион 
уязвимым и по онкологическим за-
болеваниям. В республике уровень 
заболеваемости меланомой и раком 
кожи сейчас в два раза выше обще-
российского среднего показателя. 
«Избыточная инсоляция в сочетании 
с низкой культурой людей пребыва-
ния на солнце приводит к тому, что 

сейчас у нас часто диагностируют-
ся базальноклеточный и плоскокле-
точный рак кожи. В сельских районах 
люди работают каждый день на солн-
це и при этом никак не защищают свою 
кожу. Больше всего страдает у жите-
лей Севастополя лицо, а у мужчин еще 
и ушные раковины. Даже у военных, 
которые носят головные уборы, уши 
остаются открытыми, поэтому плоско-
клеточный рак ушных раковин встре-
чается у нас так же часто, как и мела-
нома», — рассказал А. Г. Шевела.

Правда, по словам Дмитрия Ва-
лерьевича Прохорова, доцента ка-
федры дерматовенерологии и кос-
метологии Медицинской академии 
им. Георгиевского Крымского фе-
дерального университета, за по-
следние три-четыре года наме-
тились положительные тенденции 
в решении этой проблемы: выросло 
число меланом, которые выявляют-
ся на профосмотрах, увеличилось 
количество обращений населения 
за консультативной помощью и, са-
мое главное, стало больше именно 

тех больных, у которых меланома 
кожи выявляется на ранних стадиях, 
на первой и второй. В своем докладе 
он представил следующие данные: 
на сегодняшний день 60—70 % со-
ставляют больные, у которых выяв-
ляются меланомы на 1-й и 2-й стадии, 
и только 30—40 % — больные, у кото-
рых диагностирована меланома 3-й 
и 4-й стадии. «Конечно, это еще не-
достаточный показатель, и нам есть 
к чему стремиться», — прокомменти-
ровал эти цифры Прохоров.

Такой результат стал возмож-
ным в том числе и благодаря повсе-
местному внедрению новых мето-
дов диагностики. В Республике Крым 
с 2010 года дерматоскоп официально 
включен в стандарты оснащения дер-
матологических кабинетов. Чувстви-
тельность дерматоскопии достаточ-
но высока и составляет от 80 до 95 %, 
а специфичность — до 80 %. Сегодня 
дерматоскопы используются врача-
ми-дерматологами в Симферополе, 
Севастополе, Ялте, Феодосии и дру-
гих городах.

Главный внештатный дерматовенеролог и косметолог ЮФО 
М.И. Глузмин (слева) и главный врач Астраханского областного КВД 
В.В. Думченко (в центре)

Награждение главного врача КВД Севастополя 
А.Г. Шевелы почетной грамотой РОДВК
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«Нами были освоены новые методы 
диагностики, в том числе и цифровая 
дерматоскопия, которую мы осущест-
вляем на базе нашего диспансера, — 
сообщил главный врач КВД Севасто-
поля. — Она позволяет довольно рано 
обнаруживать элементы дисплазии. 
Конечно, при условии, что больной 
к нам обратится. Поэтому сейчас наша 
задача — проводить профилактиче-
ские мероприятия, приглашать людей 
на регулярные профосмотры, осу-
ществлять динамическое наблюдение 
пациентов. Мы ведем активную сан-
просветработу: выступаем на телеви-
дении, принимаем участие в «Евроме-
ланоме», где осматриваем всех жела-
ющих на предмет любого образования 
кожи, проводим дерматоскопическое 
исследование, в результате либо вы-
являем патологию, либо направляем 
на динамическое наблюдение».

Поскольку кожные формы крас-
ной волчанки и склеродермия также 
обусловлены избыточной инсоляци-
ей, то и эти заболевания стали до-
статочно часто диагностироваться 
на территории республики. «Солн-
це активизирует иммунные процес-
сы, и этому нужно уделять большое 
внимание — как в детском возрас-
те, так и во взрослом», — отметила 
О. А. Притуло.

Насыщенная программа
Во время однодневной севастополь-
ской конференции были проведены 
шесть секционных заседаний и три 
сателлитных симпозиума, на которых 
было заслушано около сорока докла-
дов по современным теоретическим 
и практическим вопросам в области 
дерматовенерологии и косметологии. 
В работе приняли участие делега-
ты из Севастополя, Республики Крым 
и других субъектов Российской Феде-
рации. На мероприятии присутствова-

ли руководители региональных дер-
матовенерологических служб разных 
федеральных округов, включая Цен-
тральный, Северо-Западный, Южный, 
Северо-Кавказский.

Научная программа вызвала жи-
вой интерес у практикующих вра-
чей Крыма. Большой популярностью 
пользовалась секция, посвященная 
лекарственной терапии атопического 
дерматита и псориаза, поскольку про-
цент больных псориазом в Республике 
Крым довольно высок. Сопредседатель 
этого секционного заседания Мари-
анна Михайловна Хобейш, доцент ка-
федры дерматовенерологии Первого 
Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова, с радостью от-
метила, что зал был полон, а в глазах 
слушателей читался искренний инте-
рес. «В этом заслуга в том числе и ру-
ководства нашего общества дермато-
венерологов и косметологов, которое 
включает в программу конференций 
РОДВК актуальные и содержатель-
ные доклады. В результате из зала ни-
кто не уходил, все очень внимательно 
слушали выступления», — добавила 

М. М. Хобейш. Главный дерматовене-
ролог города Севастополя Александр 
Григорьевич Шевела подтвердил эти 
наблюдения: «У нас в Севастополе 
очень любознательные доктора. Если 
такая конференция будет пров одить-
ся ежегодно, она будет пользоваться 
большой популярностью».

В рамках конференции также про-
шла выставка, на которой партнеры 
РОДВК познакомили специалистов 
из Крыма с современными фармпре-
паратами и технологиями, применяе-
мыми в области дерматовенерологии 
и косметологии.

Помимо рабочего общения, обме-
на опытом и знаниями конференция 
в Севастополе подарила участникам 
возможность посетить знаковые до-
стопримечательности города-героя 
и почтить память предков. Один из де-
легатов — председатель Кабардино-
Балкарского отделения РОДВК Борис 
Муаедович Сасиков — навестил место 
захоронения своего дяди Хажмуда-
ра Асхадовича Сасикова в Балаклаве, 
который пал смертью храбрых 8 мая 
1944 года, освобождая Севастополь 
от немецких захватчиков.

Участник конференции Б.М. Сасиков у мемориала павшим смертью храбрых 
в боях за Севастополь 8 мая 1944 года



28

Конференции РОДВК В миреКалендарь событий

«Сибирская земля — очень теплая 
земля!» Под этим девизом в Но-
восибирске 13—14 октября прошла 
VI конференция дерматовенеро-
логов и косметологов Сибирского 
федерального округа. Большинство 
из 252 делегатов представляли сам 
округ (Республики Алтай и Тыва, Ал-
тайский край, Томскую, Кемеров-
скую, Новосибирскую области и др.), 
но были и гости из других регионов — 
Южного, Уральского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. Открыл 
конференцию министр здравоохра-
нения Новосибирской области Олег 
Иванович Иванинский, пожелав всем 
ее участникам успешной работы.

Сокращение числа коек
Первым докладчиком конференции 
стал заместитель директора по науч-
ной работе ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Алексей Алексе-
евич Кубанов, который рассказывал 
о нормах оказания медицинской по-
мощи населению по профилю «Дер-
матовенерология». Затем слово взя-
ла Виктория Викторовна Онипченко, 
главный дерматовенеролог и кос-
метолог Сибирского федерального 
округа. В своем докладе она оха-
рактеризовала ситуацию с оказа-
нием медпомощи в своем регионе. 
В частности, она отметила сокраще-
ние числа дерматовенерологических 
коек, упомянула о том, что в среднем 
в СФО койка работает на пять дней 
в год меньше, чем в России в целом 
(308 и 313 соответственно), и назвала 
показатель обеспеченности населе-

ния Сибирского федерального округа 
койками в 2015 году — 0,9 на 100 тыс. 
человек.

Существенно ниже этот показа-
тель в Бурятии — благодаря нестан-
дартному взгляду на ситуацию глав-
ного врача республиканского КВД 
Николая Николаевича Ермолаева. 
«Несколько лет назад на конферен-
ции в Улан-Баторе я познакомился 
с коллегами из Сингапура, — расска-
зывает Николай Николаевич. — От них 
я узнал, что в этом огромном городе-
государстве с населением больше 
пяти миллионов человек всего четы-
ре дерматовенерологических койки 
круглосуточного пребывания. И ис-
пользуются они для больных, кото-
рым нужно постоянное наблюдение. 
В Бурятии, где живет меньше милли-
она, тогда было 120 коек».

Проанализировав опыт коллег, 
Ермолаев принял решение сократить 

VI конференция РОДВК в Сибирском 
федеральном округе: стационарозамещающие 
технологии и инновационные методы тера пии

Организаторами конференции 
выступили ФГБУ «ГНЦДК» 
Минздрава России, Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов (Новосибирское 
региональное отделение), 
Министерство здравоохранения 
Новосибирской области, ГБУЗ 
НСО «Новосибирский областной 
кожно-венерологический 
диспансер», кафедра кожно-
венерических болезней 
ГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный 
медицинский университет» 
МЗ РФ, а также кафедра 
фундаментальной медицины 
ФГАОУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет» 
(курс кожных и венерических 
болезней).
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число круглосуточных коек до трид-
цати и расширить дневной стационар. 
«Нам стало проще работать, — под-
водит итоги Николай Николаевич. — 
Мы стали более мобильными. Ста-
ционарную помощь получают самые 
тяжелые больные — с волчанкой, ар-
тропатической формой псориаза и так 
далее».

По пути сокращения коек кругло-
суточного пребывания пошла и Ом-
ская область, но по экономическим 
причинам. «В последние два года 
стало меньше госзаказов по системе 
ОМС и сократилось финансирование 
нашего учреждения из регионально-
го бюджета, — рассказывает Юрий 
Александрович Новиков, главный 
врач бюджетного учреждения здра-
воохранения Омской области «Кли-
нический кожно-венерологический 
диспансер» и главный внештатный 
специалист Омской области по дер-
матовенерологии и косметологии. — 
Поэтому нам пришлось провести 
оптимизацию коечного фонда и из-
менить структуру госпитализации 
больных. В настоящее время мы го-
спитализируем в стационар только 
самых тяжелых дерматологических 
больных». Остальные проходят ле-

чение в дневном стационаре и в ам-
булаторно-поликлинических уч-
реждениях, на базе которых также 
планируется открыть 1—2-коечные 
дневные стационары. Сейчас идет 
процесс лицензирования.

Снижение заболеваемости 
ИППП
Еще одна тенденция, которую Онип-
ченко отметила в своем докладе, — 
снижение заболеваемости ИППП на 
территории Сибирского федерального 
округа, как и по всей России в целом. 
Начиная с 2011 года каждый год наблю-
дается снижение в среднем в 1,8 раза. 
Самый высокий показатель заболева-
емости в настоящее время в Респуб-
лике Тыва — 459,8 человека на 100 тыс. 
населения, но в абсолютном значе-
нии эта цифра невелика (в респуб-
лике живет около 315 тыс. человек) 
и к тому же каждый год неуклонно 
снижается.

«Заболеваемость сифилисом сни-
зилась со 135 человек на 100 тыс. на-
селения в 2006 году до 105 человек 
в 2015-м, — рассказывает главный врач 
республиканского КВД Уран-Херел 
Чечек-оолович Куулар. — Показа-
тель за 9 месяцев текущего года — 

58 на 100 тыс. Мы постоянно прово-
дим профилактическую работу среди 
населения, но резкого снижения до-
биться не получается из-за особен-
ностей Тывы. Республика населена 
неравномерно, расстояния между 
населенными пунктами большие, есть 
труднодоступные районы, и поэто-
му возникают сложности, связанные 
с медицинским обслуживанием».

Действенный метод контроля за-
болеваемости сифилисом использу-
ется в соседней Республике Бурятии, 
где заболеваемость снижается каж-
дый год на 10—12 %. «Мы ввели инди-
кативный метод управления и конт-
роля, — рассказывает Ермолаев. — 
Если врач диспансера выполняет 
определенные индикаторы, он полу-
чает материальное вознаграждение, 
если не выполняет — это сразу отра-
жается на его зарплате. Ежемесячно 
проводится медэкспертная комиссия, 
и каждого из 130 человек оценивают 
по этой системе. Это формирует со-
знательное отношение. У нас актив-
ность выявления очень высокая — 
почти 80 %. Я этим горжусь».

В свою очередь, в Иркутской об-
ласти под контроль поставили прием 
частных практикующих врачей — па-

А.А. Кубанов и В.В. Онипченко 
на открытии конференции

Министр здравоохранения 
Новосибирской области О.И. Иванинский
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циентов с сифилисом таким врачам 
принимать не разрешается категори-
чески. Кроме того, на уровне облас-
ти было принято совместное реше-
ние между главными специалистами 
о том, что все шесть половых инфек-
ций, если они были выявлены на при-
еме у гинеколога, лечатся под патро-
натом венеролога.

Возможно, ситуация с заболева-
емостью ИППП в Сибирском феде-
ральном округе была бы еще лучше, 
если бы не трудовая миграция. «17 % 
от всех выявленных случаев сифили-
са на территории Омской области — 
доля трудовых мигрантов, — говорит 
Новиков. — Поэтому никоим обра-
зом нельзя ослаблять государствен-
ный контроль распространения ин-
фекций».

Проблемы сельского 
здравоохранения и лечения 
подростков
Одна из пока что не решенных си-
стемных проблем отрасли касается 
сельского здравоохранения. «Врачей-
дерматовенерологов в селах меньше, 

чем требуется, и у молодых специа-
листов нет желания ехать туда рабо-
тать, — рассказывает главный внеш-
татный дерматовенеролог Алтайского 
края Юлия Сергеевна Кондратьева. — 
Мы пытаемся решать проблему с по-
мощью целевых мест. Сейчас у нас три 
ведущих доктора на целевых местах, 
которых мы планируем отправить 
по районам».

Такая же ситуация и в Республике 
Тыва. «В республиканском диспансе-
ре кадрового голода нет, — говорит 
Куулар. — А вот сельское население 
нашими специалистами не обеспе-
чено: в пяти районах из семнадцати 
не хватает врачей. Не помогает даже 
программа «Земский доктор», при-
ходится отправлять специалистов 
работать поквартально».

В Красноярском крае подобную 
проблему решают с помощью меж-
районных связей. В случае необхо-
димости врач ведет прием на два 
района, а если не справляется, по-
могают участковые врачи и педиа-
тры. Кроме того, развивается уда-
ленное консультирование.

Также идет процесс централизации 
исследований, обусловленный спе-
цификой этого региона, — население 
Красноярского края распределено 
по его обширной территории крайне 
неравномерно. «Биоматериалы до-
ставляются в межрайонные центры, 
где проводится анализ, а результаты 
отправляются на места с помощью 
Интернета, — рассказывает главный 
врач Красноярского краевого КВД 
Галина Ивановна Катцына. — То есть 
наша цель состоит не в том, чтобы 
развернуть в каждой деревне хоро-
шую лабораторию, а сконцентриро-
вать их в нескольких узловых точках».

Еще одна из довольно серьезных 
проблем отрасли — заболеваемость 
подростков. «Мы постоянно поднима-
ем эту тему на уровне главных специа-
листов, но на уровне практического 
здравоохранения получается диссо-
нанс, связанный с тем, что все перешли 
на государственное задание, — рас-
сказывает Виктория Викторовна Онип-
ченко. — Врачи борются за посещение, 
поэтому дети и подростки с атопиче-
ским дерматитом, псориазом и дру-
гими заболеваниями находятся в ве-
дении педиатра. Что по сути является 
нарушением, но ситуация уже начала 
меняться к лучшему — благодаря ут-
верждению порядка № 924н. Когда по-
рядок вводится, всегда какое-то время 
уходит на его внедрение. И я думаю, 
что уровень заболеваемости детей 
и подростков снизится».

Развитие биологической 
терапии
Среди положительных тенденций 
развития отрасли можно назвать ис-
пользование современных техноло-
гий. Юрий Александрович Новиков 
делится хорошими новостями отно-
сительно обновления технологиче-
ской базы своего диспансера: «Ре-

Профессора М.М. Кохан (Екатеринбург), А.Л. Бакулев (Саратов) 
и Ю.М. Криницына (Новосибирск)



ЮбилеиЭкспертный совет

Н о в о с т и  Р О Д В К

О С Е Н Ь  - З И М А| 2 0 1 6 / 2 0 1 7|   31

гиональный Минздрав удовлетворил 
нашу заявку на приобретение уль-
тразвуковой системы, в том числе 
с датчиком для сканирования кожи. 
И уже в первом квартале 2017 года 
у нас появится этот высококлассный 
аппарат».

Еще одна актуальная тема — при-
менение новых медицинских препа-
ратов, в частности биологической те-
рапии. «Нам удалось ввести в систему 
ОМС через клинико-статистическую 
группу генно-инженерный препарат 
«Симпони», — рассказывает Николай 
Николаевич Ермолаев. — Мы уже ото-
брали шесть больных и начали лече-
ние, причем благодаря ФОМС больные 
получают эти препараты совершенно 
бесплатно».

Главный врач Иркутского об-
ластного КВД Нина Андреевна Дол-
женицина радуется за коллегу: «За-
мечательно, что дерматологи Сибири 
имеют возможность применять био-
логическую терапию. Это дорогое 
лечение, но благодаря в том числе 
усилиям сообщества РОВДК оно по-
степенно становится доступным».

Большой интерес врачей к этой 
теме был очевиден и на самой конфе-
ренции: доклад новосибирского про-
фессора, доктора медицинских наук 
Юлии Михайловны Криницыной, по-
священный лечению пациента с псо-
риазом с применением биологической 
терапии, собрал полный зал слуша-
телей.

Специфика регионов СФО
Многие регионы Сибирского феде-
рального округа имеют свою спе-
цифику в плане кожных заболева-
ний — это обусловлено различными 
факторами, включая экологическую 
ситуацию.

«На территории Иркутской облас-
ти достаточно разнообразно пред-
ставлены хронические дерматозы, — 
говорит Нина Андреевна Долженици-
на. — Больше всего случаев псориаза 
и атопического дерматита — вместе 
с другими аллергическими заболева-
ниями он составляет порядка 12—18 % 
в структуре всех кожных заболеваний. 
Это связано в том числе с плохой эко-
логией. Братский алюминиевый завод, 

нефтеперерабатывающий завод в Ан-
гарске и другие индустриальные пред-
приятия на экологию влияют очень 
серьезно».

В Омской области налицо тенден-
ция, объяснений которой пока не най-
дено: «За последние два-три года мы 
обратили внимание, что у нас увели-
чилось количество больных пустулез-
ным псориазом — это разновидность 
псориаза встречается достаточно 
редко, а протекает настолько тяже-
ло, что мы этих пациентов ведем рука 
об руку с реаниматологами. Это очень 
тревожные новости», — рассказывает 
Новиков.

Алтайский край в силу экологиче-
ских особенностей отличается боль-
шим количеством пациентов с псо-
риазом, включая совсем маленьких 
детей, кроме того, регион специфи-
чен своими микозами из-за большого 
процента сельского населения.

Лечение природными факторами
Одно из очевидных богатств Сибир-
ского федерального округа — его 
природа. Озеро Байкал в дополни-

Сопредседатели сателлитного симпозиума: Н.Н. Мурашкин, О.Б. Тамразова, 
Е.В. Соколовский

Главный врач КВД Республики Тыва 
Уран-Херел Чечек-оолович Куулар 
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тельной рекламе не нуждается. В Ал-
тайском крае расположен город-ку-
рорт федерального значения Бело-
куриха, знаменитый своими азотными 
термами. Термальные азотно-крем-
нистые радоносодержащие воды Бе-
локурихи полезны при лечении хро-
нических дерматозов.

В Новосибирской области наи-
более известно озеро Карачи, еще 
один курорт федерального значения, 
расположенный в Барабинской сте-
пи. Сюда направляют больных псо-
риазом и атопическим дерматитом.

На территории Алтайского края 
расположено горько-соленое озе-
ро Яровое. Иловая грязь и рапа этого 
озера используются в грязелечении. 
Другое соленое озеро — Сватиково — 
находится в Республике Тыва. Летом 
в пансионаты на берегу озера при-
езжают больные псориазом, экземой, 
атопическим дерматитом. Целебные 
свойства воды озера Шира в Респуб-
лике Хакасии известны очень давно.

«Но нужно помнить, что больным 
дерматовенерологического профи-
ля нужно ездить в ту климатическую 
зону, в которой они проживают, — 
напоминает Виктория Викторовна 
Онипченко. — Переезд, стресс, другое 
питание могут вызвать обострение. 
Поэтому менять климат можно только 
в период длительной ремиссии. Толь-
ко в Новосибирской области есть три 
соленых озера, минеральный состав 
воды ничем не уступает составу воды 
Мертвого моря».

Привлечение молодых 
специалистов
«Цикл дерматовенерологии препо-
дается на четвертом курсе, и именно 
в это время нужно увлекать студен-
тов нашей специальностью, — счита-
ет Николай Николаевич Ермолаев. — 
Я сам преподаю на медицинском фа-

культете и всегда подбираю врачей, 
которые будут доказывать обществу, 
что дерматовенерология — это элита 
здравоохранения. Хороший дермато-
венеролог может поставить диагноз 
еще на ранних стадиях, когда человек 
приходит к нему даже с хирургией, 
стоматологическими заболеваниями, 
паранеопластическими синдромами».

В КВД Республики Бурятии нет 
строгого разделения на дермато-
логов и венерологов: врачи регу-
лярно чередуют кабинеты. «Нужно 
постоянно напрягать мозги, — ком-
ментирует ситуацию главный врач 
республиканского КВД. — Это в том 
числе и профилактика эмоциональ-
ного выгорания. Потому что когда 
на работе происходит одно и то же 
изо дня в день, из года в год, появля-
ется чувство усталости».

Значение конференции РОДВК
«Я считаю, что дерматовенерология 
и косметология — одни из самых про-
двинутых специальностей, — говорит 
Нина Андреевна Долженицина. — Мы 
не стоим на месте, мы обмениваемся 

мнениями, мы изучаем особенности 
разных регионов. В этом году были 
интереснейшие конференции в Хаба-
ровском крае и Уфимском регионе. 
Все это позитивно влияет на развитие 
службы».

Кроме того, конференции имеют 
большую ценность для местных врачей, 
которые не могут поехать в Москву или 
Санкт-Петербург и послушать лекции 
ведущих специалистов. «Я привезла 
сюда сотрудников кафедры, — говорит 
главный дерматовенеролог Алтайского 
края и завкафедрой дерматовенеро-
логии, косметологии и иммунологии 
АГМУ Ю.С. Кондратьева, — чтобы они 
сидели, смотрели и слушали».

«Такие конференции важны в пер-
вую очередь возможностью живого 
общения. Когда люди встречаются, 
разговаривают, спорят, высказыва-
ют диаметрально противоположные 
точки зрения, начинается кристалли-
зация истины, — резюмирует Николай 
Николаевич Ермолаев. — Особенно 
это общение необходимо главным 
врачам, которые отвечают за обеспе-
чение всего процесса работы».

Главный дерматовенеролог Иркутской области Н.А. Долженицина (крайняя слева) 
с сотрудниками кафедры дерматовенерологии Новосибирского медуниверситета
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10—11 ноября 2016 года в Казани про-
шла VI конференция дерматове-
нерологов и косметологов При-
волжского федерального округа, 
которую посетили 475 делегатов 
из более чем 45 субъектов Россий-
ской Федерации. На мероприятии 
присутствовали руководители ре-
гиональных дерматовенерологи-
ческих служб всех федеральных 
округов. В соответствии с рабочим 
планом было проведено заседание 
профильной комиссии экспертно-
го совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовене-
рологии и косметологии. Конферен-
ция была включена в план учебных 
мероприятий портала Непрерывно-
го медицинского и фармацевтиче-
ского образования.

Казань — город академической 
науки
На открытии конференции Анна Алек-
сеевна Кубанова, директор ФГБУ 
«ГНЦДК», главный дерматовенеро-
лог и косметолог Минздрава РФ, на-
помнила всем собравшимся историю 
подобных встреч: в 1926 году в Ка-
зани прошел первый Поволжский 
съезд по борьбе с венерическими за-
болеваниями, в 1966 году — второй, 
а в 1997 году местный медицинский 
университет принял уже VII Всерос-
сийский съезд дерматовенерологов. 
Кроме того, в Казани прошло два все-
российских конгресса — III в 2009-м 
и V в 2013 году. «Мы находимся на зем-
ле, которая относится с уважением 
и почтением к нашей специально-
сти», — добавила А. А. Кубанова.

«Казань — третий город в России, 
с которым ассоциируется академи-

ческая наука. Академическая школа — 
это в первую очередь Московский, 
Санкт-Петербургский и Казанский 
университеты. Эта традиция сохрани-
лась и на сегодняшний день», — гово-
рит Денис Владимирович Заславский, 
главный специалист по дерматове-
нерологии и косметологии в Северо-
Западном федеральном округе. Тем 
символичнее, что именно на казан-
ской земле было объявлено об избра-
нии председателя исполнительного 
комитета РОДВК Алексея Алексеевича 
Кубанова в члены-корреспонденты 
Российской академии наук. Коллеги 
встретили эту новость аплодисмен-
тами.

Кроме того, в ходе конферен-
ции состоялось награждение врача-
дерматовенеролога ГАУЗ «РККВД» 
В. Ю. Дядькина медалью РОДВК за вы-
сокий профессионализм и значитель-
ный личный вклад в сфере дерматове-
нерологии. Почетные грамоты РОДВК 
за многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения и за за-

слуги в сфере дерматовенерологии 
были вручены заместителю главного 
врача по клинико-экспертной работе 
ГАУЗ «РККВД» А. В. Микешиной и глав-
ному врачу «Зеленодольского КВД» 
Д. М. Шамсутдиновой.

Организационные вопросы
«Нынешняя конференция имеет свою 
специфику, — рассказывает Искандер 
Кагапович Минуллин, главный специа-
лист по дерматовенерологии и косме-
тологии Приволжского федерального 
округа и Республики Татарстан. — Если 
в прошлые годы в период высокой за-
болеваемости сифилисом и другими 
ИППП мы говорили о конкретных ин-
фекциях, то в этом году был сделан ак-
цент на организационных вопросах». 
Сравнительный анализ территорий 
Приволжского федерального округа, 
коечный фонд, количество врачей, 
характерные заболевания, профи-
лактическая работа — все это стало 
предметом докладов на первой секции 
пленарного заседания.

Председатели пленарного заседания — главный внештатный дерматовенеролог 
ПФО И.К. Минуллин, академик РАН А.А. Кубанова и первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Татарстан С.А. Осипов

VI конференция РОДВК в Казани: передовой 
опыт разных территорий
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Главными докладчиками в первой 
секции стали А. А. Кубанов, который 
рассказывал о нормативных основах 
оказания дерматовенерологической 
помощи населению, и И. К. Минуллин, 
охарактеризовавший работу службы 
в ПФО. «В частности, я отметил, что 
Татарстан опережает многие терри-
тории по количеству аттестованных 
врачей, — говорит Минуллин. — В Рес-
публике Татарстан 87 % врачей прош-
ли аттестацию, а во всем Приволж-
ском федеральном округе — 64 %. Та-
кая большая разница объясняется тем, 
что мы раньше начали заниматься этой 
работой».

«Для меня самыми полезными 
были первые четыре доклада, — под-
держивает коллегу Ильдар Гомеро-
вич Шакуров, главный внештатный 
дерматовенеролог и косметолог Са-
марской области, главврач област-
ного КВД. — Это организационные 
доклады, которые дают возмож-
ность главному врачу выслушать 
мнение руководства по ключевым 
текущим вопросам, узнать, что про-
исходит в других регионах. И убе-
диться в том, что проблемы у всех 
схожие, как и методы их решения».

Общие тенденции отрасли
Развитие стационарозамещающих тех-
нологий — тенденция, характерная 
сейчас для всего Приволжского фе-
дерального округа. Минуллин счи-
тает ее естественной: «Уменьшается 
количество больных, обращающихся 
в диспансеры. Нормативы не выпол-
няются, и начинается сокращение — 
и количества врачей, и коечного фон-
да. Бороться с этим бессмысленно».

Многие региональные службы 
успешно осваиваются в новых усло-
виях. «У нас очень активно работает 
дневной стационар, — говорит Вла-
димир Анатольевич Мерзляков, глав-

ный врач республиканского КВД Уд-
муртии. — Это не только уменьшает 
затраты на лечение дерматологиче-
ских больных, но и более эффективно 
в процессе лечения: когда пациенты 
часть времени проводят в семье, они 
выздоравливают быстрее».

Более низкая, чем в среднем 
по стране, обеспеченность дерма-
товенерологическими койками отли-
чает еще одну область ПФО — Улья-
новскую. «Десять лет назад у нас 
было 185 развернутых коек, а сегодня 
50, — говорит Магомедгаджи Абду-
рахманович Магомедов, главврач 
областного КВД. — Нам хватает: оче-
редность выполняется, никаких отка-
зов, наши больные ни в каких других 
регионах не лечатся».

Причин снижения количества об-
ращений в КВД Минуллин называ-
ет две. Первая — появление новых 
методов, которые позволяют лечить 
многие кожвензаболевания амбу-
латорно. Вторая — бурное развитие 
частного бизнеса. «Пациенты с лег-
кими кожными заболеваниями, таки-
ми как себорейный дерматит, пер-
хоть, угревая болезнь, микозы стоп, 
раньше были вынуждены идти в дис-
пансер, а теперь идут в косметоло-
гический кабинет рядом с домом», — 
объясняет Искандер Кагапович.

Государственная 
и коммерческая медицина
У развития коммерческой медици-
ны две стороны: хорошая и плохая. 
Коммерческая медицина снижает на-
грузку на госучреждения и экономит 
бюджет, но мешает ведению стати-
стики. Поскольку любой отчет — это 
необходимость принимать решение 
по каждому конкретному пациенту 
и платить налоги, частные центры ста-
раются отчеты не подавать: так и на-
логовое бремя уменьшается, и «сни-

жается» заболеваемость. И получает-
ся, что этих больных как будто и нет.

Представителей государствен-
ной медицины такое положение дел 
не устраивает по многим причинам. 
Во-первых, существуют интересы 
национальной безопасности. «Част-
ные кабинеты не должны занимать-
ся социально значимыми болезнями, 
за них отвечает государство», — го-
ворит Василий Иванович Евстафьев, 
главный дерматовенеролог Ниже-

Организаторами конференции 
выступили ФГБУ «ГНЦДК» 
Минздрава России, Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов (отделение 
Республики Татарстан), 
Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан, ГАУЗ 
«Республиканский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава 
России, ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России.
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городской области, главврач об-
ластного КВД. Во-вторых, страдает 
качество. «Когда пациентов лечит 
государство, — продолжает Евста-
фьев, — оно заинтересовано в более 
качественном обследовании и ле-
чении. Частные центры, для которых 
первостепенна прибыль, сосредо-
точены на количестве. Они выявля-
ют любую патологию и отправляют 
в областной диспансер. Им достает-
ся доход, а нам вся грязная работа».

Шакуров, в свою очередь, счи-
тает, что сотрудничать с коммер-
ческими центрами можно и нужно, 
но при соблюдении единых правил. 
«Мы хотим, чтобы частные медицин-
ские организации работали в едином 
нормативном поле с государствен-
ными, — говорит главный внештатный 
дерматовенеролог и косметолог Са-
марской области. — Пусть ведут от-
четность. Сейчас это лицензионное 
требование, их обяжут предостав-

лять статистику по определенной 
форме». И тогда не будет возникать 
проблем при передаче пациента 
с рук на руки. «Идеальная схема та-
кая, — продолжает Шакуров. — Чело-
век начал лечение в государственной 
клинике, а долечивается в частной 
рядом с домом. Или наоборот — на-
чал в частной, деньги кончились, мы 
его перехватили и долечили за счет 
государства. К сожалению, на сегод-
няшний день так не получается».

Миграционные потоки
Один из ключевых вопросов нацио-
нальной безопасности — обследова-
ние и лечение мигрантов. В каждом 
регионе ПФО ситуация своя. Обычно 
мигранты стараются обследоваться 
в частных центрах, поскольку в госу-
дарственных очень строгая селекция 
по состоянию здоровья. В Респуб-
лике Татарстан такой возможности 
у них нет: усилиями И. К. Минуллина 
приезжие получают патенты только 
в государственной структуре — ми-
грационном центре при КВД. Центр 
работает в одно окно. «Сильно по-
высилась выявляемость не только 
вензаболеваний, но и туберкулеза 
и ВИЧ, — говорит Минуллин. — Кро-
ме того, поскольку обследование 
платное, центр обеспечивает са-
мый большой доход внебюджетных 
средств. Деньги идут на нужды КВД».

Свой вариант решения пробле-
мы обследования мигрантов был 
выбран в Самаре. «Конституция РФ 
позволяет рассматривать эту де-
ятельность как бизнес, поэтому 
участвовать должны многие. Имен-
но так это происходит, например, 
в Москве. А мы пошли третьим пу-
тем: правительство определило от-
ветственную организацию, и в ней 
мы выполняем свою часть рабо-
ты», — рассказывает И. Г. Шакуров.

Выступление члена-корреспондента РАН А.А. Кубанова с докладом по 
нормативным основам оказания специализированной медицинской помощи 

В перерыве между заседаниями: О.Р. Зиганшин, А.А. Кубанов, Д.В. Заславский, 
Ю.М. Криницына, С.Е. Петров, В.В. Онипченко (слева направо)
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Форпост на пути мигрантов в Рос-
сию — Оренбургская область, имеющая 
1670 км границы с Казахстаном. К своей 
«заградительной» роли здесь относят-
ся серьезно. «На базе нашего учреж-
дения по работе с мигрантами рабо-
тает единое окно, куда мы привлекли 
специалистов смежных служб — это 
наркологи, инфекционисты и противо-
туберкулезная служба, — рассказывает 
Александр Георгиевич Папин, главный 
врач оренбургского областного КВД. — 
Выявляемость на высоком уровне, 
за этот год мы на областную комиссию 
отправили порядка 30 человек с диа-
гнозом «сифилис». Тех, кто не хочет 
лечиться, мы согласно законам РФ от-
правляем домой».

Передовой опыт Татарстана
«Среди докладов, прозвучавших 
на конференции, очень важным мне 
показался один, — говорит Денис Вла-
димирович Заславский. — Искандер 
Кагапович Минуллин рассказывал об 
оказании помощи пациентам с мела-
номой. Меланомы, к сожалению, ста-
новится все больше и больше — из-за 
урбанизации, экологических причин. 

И первыми эту нозологию диагнос-
тируют именно дерматологи, потому 
что пациенты, которые тревожатся 
из-за своих новообразований (роди-
нок, невусов и так далее), приходят 
к ним. Дерматолог должен провести 
дерматоскопическое исследование, 
определить, что это, и либо направить 
к онкологу, либо назначить вторичный 
прием».

Минуллин подошел к вопросу 
стратегически: взял в штат онколога-
дерматолога и тем самым сформиро-
вал службу. Это работа на опереже-
ние: раннее выявление очень важно, 
и во всем мире меланому кожи лечат 
именно дерматологи. Татарстан под-
держал мировую тенденцию, а сле-
дующим регионом, который вос-
пользуется этим опытом, по мнению 
Заславского, станет Ленинградская 
область.

Удачное решение Пензенской 
области
В Пензенской области дерматовене-
рологическую службу представляет 
областной клинический центр спе-
циализированных видов медицинской 

помощи. Он возник в 2006 году благо-
даря объединению кожвендиспансера 
и областной больницы. Нестандарт-
ный формат оказался очень удач-
ным — как с бытовой, так и с меди-
цинской точки зрения. Круглосуточ-
ные дерматовенерологические койки 
расположены в новом стационарном 
корпусе, построенном в 2013 году. Па-
циенты лечатся со всеми удобствами, 
не больше четырех человек в одной 
палате.

Что еще важнее: в этом корпусе 
расположено отделение функцио-
нальной диагностики, а также мощное 
физиотерапевтическое отделение, 
которое работает и на инфекцион-
ную, и на дерматологическую служ-
бу. «Это дало нам возможность улуч-
шить диагностику и шире использовать 
замещающее лечение, — рассказывает 
Сергей Борисович Рыбалкин, главный 
врач центра. — Всех больных с позд-
ней формой сифилиса мы пропускаем 
через реанимационное отделение, 
чтобы подтвердить или опровергнуть 
диагноз. Наших пациентов консуль-
тирует невролог, который числится 
в присоединенном к нам в 2012 году 

Д. б. н., ученый секретарь ГНЦДК 
В.С. Соломка выступает с докладом

Награждение заслуженных дерматовенерологов 
Республики Татарстан
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«Центре СПИД». Такого узкого специ-
алиста КВД сам по себе никогда бы 
в штат не получил».

В планах главного врача — созда-
ние регистра больных хроническими 
дерматозами и общества по борьбе 
с псориазом, а также развитие дер-
матоскопии. «Уже сейчас у нас есть 
сургитрон и лазерный аппарат, хотим 
и дальше совершенствовать техниче-
скую базу и диагностировать и лечить 
различные образования на коже в на-
шем центре», — резюмирует Рыбалкин.

Новый класс препаратов для 
терапии псориаза
Научная программа конференции со-
стояла из 9 секционных заседаний, 
6 сателлитных симпозиумов, обучаю-
щего семинара на тему составления 
и оформления учетно-отчетных форм 
федерального статистического наблю-
дения. Было заслушано более 60 докла-
дов, подготовленных представителями 
науки из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Екатеринбурга, Саратова, Тве-

ри, Челябинска и других городов. Вы-
ступления были посвящены новейшим 
методам диагностики и терапии ИППП, 
распространенных дерматозов, псори-
аза, аллергических заболеваний кожи, 
микозов, а также современным воз-
можностям трихологии и медицинской 
косметологии. В соответствии с рабо-
чим планом было проведено заседа-
ние профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Мин-
здрава России по дерматовенерологии 
и косметологии.

Особенно примечательной с на-
учной точки зрения оказалась секция 
по псориазу. «Вышел абсолютно но-
вый класс препаратов, который в Рос-
сии еще никогда не применялся, — рас-
сказал Андрей Леонидович Бакулев, 
заместитель главного врача Саратов-
ского государственного медицинско-
го университета по лечебной рабо-
те. — Это ингибиторы сигнальных пу-
тей — так называемые малые молеку-
лы. Грани этих новых продуктов было 
очень интересно обсудить на секции».

Появление средств — предста-
вителей класса малых молекул зна-
чительно расширяет спектр возмож-
ностей терапии. Эти препараты дают 
неплохую эффективность при лече-
нии псориаза, не обладая при этом 
нежелател ьными побочными явле-
ниями, которые есть у биологической 
терапии. Врачам в регионах крайне 
полезно было узнать о современ-
ных возможностях терапии псориаза. 
«При нашем университете есть своя 
клиника. Мы федеральное учрежде-
ние и получаем больных не только 
из Саратовской области, но и из дру-
гих регионов ПФО, которые потом 
уезжают долечиваться домой, — пояс-
няет Бакулев. — К сожалению, эти 
больные год от года становятся все 
тяжелее, а мы оказываем высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь. И чтобы не свести наши усилия 
на нет, очень важно придерживаться 
современных терапевтических так-
тик. На подобных конференциях мы 
учимся понимать друг друга».

Завершение конференции в Казани, 2016 г.
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Открытие конференции

X, юбилейные Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения 
В Санкт-Петербурге с 27 по 29 ок-
тября 2016 года состоялась юби-
лейная, десятая ежегодная научно-
практическая конференция «Санкт-
Петербургские дерматологические 
чтения». Мероприятие было ор-
ганизовано Санкт-Петербургским 
обществом дерматовенерологов 
имени В. М. Тарновского (отделе-
ние РОДВК) при поддержке обще-
ственной организации «Человек 
и его здоровье» и проходило в оте-
ле «Краун Плаза Санкт-Петербург 
Аэропорт».

В конференции приняли участие 
800 делегатов из Санкт-Петербурга, 
Москвы и многих регионов России, 
а также из Белоруссии, Казахстана, 
Армении, Азербайджана, Кыргызста-
на, Латвии, Узбекистана, Таджики-
стана, Финляндии и Эстонии. За три 
дня были проведены 10 секционных 
заседаний, 4 тематических семинара, 
Школа профессора И. А. Горланова, 
разнообразные творческие площадки, 
образовательные семинары и модули, 
а также совещание по вопросу раз-
работки стандарта профессиональной 
деятельности специалистов в области 
дерматовенерологии и косметологии.

Сопредседателями конференции 
выступили заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и клиникой 
Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского уни-
верситета им. акад. И. П. Павлова 
д. м. н., профессор Е. В. Соколовский, 
заведующий кафедрой кожных и ве-
нерических болезней Военно-ме-
дицинской академии им. С. М. Кирова 

д. м. н., профессор А. В. Самцов, за-
ведующий кафедрой дерматовене-
рологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского универси-
тета им. И. И. Мечникова д. м. н., про-
фессор К. И. Разнатовский.

Честь открытия конференции была 
предоставлена председателю Санкт-
Петербургского общества дермато-
венерологов имени В. М. Тарновско-
го, заведующему кафедрой кожных 
и венерических болезней Военно-
медицинской академии им. С. М. Ки-
рова, заслуженному деятелю науки 
РФ, д. м. н., профессору А. В. Самцову. 
Последовавший за речью пленарный 
доклад профессора Е. А. Аравийской 
«Изучение микробиома кожи: новая 
эра в дерматологии» вызвал горячий 
интерес среди слушателей.

За время конференции было пред-
ставлено более 90 докладов, посвя-
щенных вопросам онкодерматологии, 
косметологии, детской дерматологии 
(и в особенности проблемам атопи-
ческого дерматита, его профилактике 

и лечению), терапии акне, лазерной 
медицины и косметологии.

Среди слушателей были не только 
врачи профильных специальностей, 
таких как дерматология, венерология 
и косметология, но и другие специа-
листы (хирурги, педиатры, гинеколо-
ги), а также представители смежных 
дисциплин: биологи, химики, прови-
зоры.

На секционных заседаниях, по-
священных вопросам дерматологии, 
было представлено более тридцати 
докладов на самые актуальные темы, 
среди которых: новый подход к лече-
нию акне, механизмы развития ато-
пического дерматита, современные 
методы наружной терапии андроген-
ной алопеции, диагностика и рацио-
нальная терапия микозов кожи, ген-
но-инженерная биологическая тера-
пия в лечении гнойного гидраденита, 
стратегия современного наружного 
лечения осложненных форм хрони-
ческих дерматозов, дифференциаль-
ный подход к лечению тяжелых форм 
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Е.А. Аравийская А.Л. Бакулев А.В. Самцов и участница конференции

псориаза и псориатического артрита, 
эффективность генно-инженерной 
биологической терапии у больных 
псориазом, применение ингиби-
тора фосфодиэстеразы-4 в лечении 
псориаза и псориатического артрита, 
диагностика, терапия и профилактика 
онихомикоза, современный подход 
к лечению кератодермий и другие.

Секционное заседание, затраги-
вающее вопросы организации здра-
воохранения в дерматовенероло-
гической службе, включало в себя 
следующие доклады: «Организация 
ранней диагностики меланомы кожи 
как способ улучшения результатов 
лечения», «Особенности лечения ме-
ланомы кожи», «О взаимодействии 
государственных и негосударствен-
ных учреждений в профилактике ИППП 
в группе риска», «Оказание стацио-
нарной психосоматической помощи 
пациентам с дерматологической па-
тологией», «Дерматология Севе-
ро-Западного федерального окру-
га. Анализ деятельности медицинских 
организаций» и прочие. Отдельные 
секционные заседания были посвяще-
ны вопросам дерматологии и косме-
тологии, а также проблемам детской 
дерматологии.

Темами обучающих семинаров на 
X Санкт-Петербургских чтениях стали: 
«Палитра воспаления при аллерги-
ческих заболеваниях кожи. Сложные 
пациенты — простые решения», «Ин-
новационная форма системного изо-
третиноина: новые возможности в ле-
чении акне», «Современные аспекты 
наружной терапии аллергодермато-
зов», «Сложные вопросы хронической 
спонтанной крапивницы», «Междис-
циплинарный подход к диагностике 
и лечению урогенитальных инфекций 
у женщин». Также в третий день ра-
боты конференции состоялся семинар 
по дерматоскопии от Общества дер-
матоскопии и оптической диагностики 
кожи. Образовательные модули, про-
шедшие в рамках чтений, включали 
в себя следующие темы: рациональная 
антибиотикотерапия, новые направле-
ния в косметологии (мнение экспертов 
Института красоты Спика).

На творческой площадке по теме 
наследственных заболеваний демон-
стрировались и обсуждались клини-
ческие случаи, также разбирались ал-
горитмы диагностики редких наслед-
ственных заболеваний с поражением 
кожи. В рамках секции «Школа» рос-
сийские и французские специалисты-

эксперты поделились своим опытом 
в области диагностики и лечения акне 
у подростков и взрослых. На конфе-
ренции также состоялся мастер-класс 
по новым стандартам проведения про-
цедур лазерного омоложения и про-
шло заседание экспертного совета.

В течение двух дней проходила 
специализированная выставка, кото-
рая была посвящена фармацевтиче-
ским препаратам, медицинским лазер-
ным системам, косметологическому 
и диагностическому оборудованию, 
приборам для физиотерапии и пласти-
ческой хирургии, средствам коррекции 
инволюционных изменений кожи, ме-
дицинской литературе по дерматове-
нерологии и косметологии.

Выступления известных профес-
соров, возможность общения с кол-
легами, обсуждение накопившихся 
проблем в ходе научно-практиче-
ской конференции, а также участие 
во множестве образовательных се-
минаров и школ для получения кон-
кретных практических навыков по-
зволили начинающим специалистам 
и опытным врачам повысить свой про-
фессиональный уровень. По оконча-
нии мероприятия все участники полу-
чили сертификаты.
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В Государственном научном центре 
дерматовенерологии и косметоло-
гии 25—26 ноября 2016 года прошла 
VI научно-практическая конферен-
ция для молодых дерматовенеро-
логов и косметологов России.

Мероприятие, которое еще называют 
Школой молодых специалистов, по-
сетили 23 врача, интерна и ординато-
ра из Архангельска, Вологды, Калуги, 
Краснодара, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Севастополя, Симферо-
поля, Ставрополя и Москвы. На кон-
ференцию приглашались специалисты, 
которым еще не исполнилось 30 лет. 

По словам заместителя директора 
по научной работе ГНЦДК, члена-кор-
респондента РАН, профессора А. А. Ку-
банова, Школа молодых специалистов 
дает возможность начинающим вра-
чам получить представление о работе 
ГНЦДК — единственного профильно-
го научно-медицинского учрежде-
нии федерального уровня, в котором 
должным образом сочетаются науч-
ные традиции с использованием со-
временных технологий и уникального 
оборудования. «В этом году нашему 
центру исполнилось 95 лет. Он соз-

давался как образцовая амбулатория 
и в итоге стал моделью для формиро-
вания кожно-венерологических дис-
пансеров по всему Советскому Союзу, 
которые и сегодня функционируют 
на территории Российской Федера-
ции», — пояснил Кубанов.

В первый день работы конферен-
ции молодые специалисты посетили 
консультативно-диагностическое, 
стационарное и физиотерапевтиче-
ское отделения, клиническую и на-
учную лаборатории, косметологиче-
ские и хирургические кабинеты. Также 
для них были организованы четыре 
лекционных заседания. О сложностях 
диагностики и лечения Т-клеточных 
лимфом кожи рассказала ведущий 
научный сотрудник отдела дермато-
логии ГНЦДК к. м. н. Л. Ф. Знаменская. 
Заведующая отделом дерматологии 
ГНЦДК к. м. н. А. Э. Карамова зачитала 
доклад о современных методах те-
рапии псориаза, в котором шла речь 
в том числе и о препаратах нового 
поколения — селективных ингибито-
рах сигнальных путей. О новых подхо-
дах к лечению акне как хронического 
заболевания молодые специалисты 
узнали из доклада заведующей ка-

федрой дерматовенерологии и кос-
метологии, проректора по учебной 
работе ФГБУ ДПО «Центральная госу-
дарственная медицинская академия» 
УДП РФ д. м. н., профессора Л. С. Круг-
ловой. На заседании по дерматоско-
пии В. А. Семисаженов, врач-хирург 
отделения лазерной хирургии ГНЦДК, 
познакомил участников конференции 
с необходимыми диагностическими 
мероприятиями, с видами лечения 
опухолей кожи и эстетических про-
блем, представил лазерные уста-
новки, которые имеются в отделении 
врачебной косметологии.

Темы для теоретической части про-
граммы выбирались в соответствии 
с их научной и практической актуаль-
ностью. В результате молодые спе-
циалисты получили уникальные зна-
ния, которые помогут им лучше ори-
ентироваться в современных тенден-
циях. «Одна из лекций была посвящена 
лимфомам кожи. Эта проблема всегда 
волновала специалистов, но сегодня 
ее актуальность возросла, так как чис-
ло больных постоянно увеличивает-
ся, — объяснила А. Э. Карамова. — При 
этом заболевание трудно диагности-
ровать как по клиническим проявле-

VI конференция для молодых 
специалистов в Москве

Участники школы молодых специалистов Мастер-класс по трихоскопии
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ниям, так и лабораторными методами. 
Проблема лечения псориаза с исполь-
зованием современных средств тоже 
существует уже давно, поскольку за-
болевание хроническое и подобрать 
терапию, которая была бы эффек-
тивна, достаточно сложно. К тому же 
сейчас появилось много групп совре-
менных препаратов для терапии псо-
риаза, и молодому специалисту (да 
и вообще специалисту) необходимо их 
знать и понимать».

Второй день конференции был 
полностью посвящен практиче-
ским занятиям. Участникам удалось 
не только поработать на высокотех-
нологичном оборудовании, но и опро-
бовать на себе некоторые процедуры.

На клиническом разборе больных 
с редкими и атипичными дерматозами 
Л. Ф. Знаменская и А. Э. Карамова пред-
ставили восемь пациентов из стаци-
онара ГНЦДК. Молодые специалисты 
получили возможность в оочию увидеть 
больных с пузырчаткой глаз (очень ред-
кий случай), вульгарной пузырчаткой, 
грибовидным микозом, склеродермией, 
пустулезным псориазом, узнать о про-
веденных диагностических меропри-
ятиях и выбранных методах лечения. 
«Мы показали участникам конференции 
уникальных пациентов, которых они, 
может быть, никогда в жизни и не уви-
дят, потому что самые интересные 
больные, самые сложные — и в диагно-
стическом плане, и в лечебном — быва-
ют только у нас», — так охарактеризо-
вала проведенный клинический разбор 
Л. Ф. Знаменская.

В отделении косметологии врач-
косметолог А. О. Яковлева проде-
монстрировала современные мето-
ды удаления новообразований кожи, 
в результате чего два делегата кон-

ференции избавились от гемангиом 
на губе и в зоне декольте.

На практическом занятии по со-
временным методам диагностики за-
болеваний волос начинающие спе-
циалисты узнали о трихоскопии, три-
хограмме, трихофотограмме, о вну-
трикожном введении лекарственных 
препаратов в кожу волосистой части 
головы. Участники мастер-класса 
смогли попрактиковаться в состав-
лении трихограмм и в мезотерапии 
на своих коллегах. «Хорошо, что нам 
все продемонстрировали и даже дали 
самим попробовать сделать инъекции, 
а я еще и в роли пациента побывала — 
мне составили трихограмму. Это очень 
интересный формат практики», — по-
делилась впечатлениями Анна Иваш-
кина, врач-дерматовенеролог ГБУЗ 
КО «КОККВД» (Калуга).

В отделении хирургии на практи-
ческом занятии врача-хирурга В. А. Се-
мисаженова молодые специалисты 
смогли наблюдать за лазерным удале-
нием себорейных кератом у пациента.

Молодые доктора восторженно 
отзывались о мероприятии, организо-
ванном ГНЦДК. «За два дня мы полу-
чили уникальную информацию — как 
из лекций, так и из практических заня-
тий, узнали о редких диагнозах и но-
вых методах диагностики и лечения. 
Особенно понравилась демонстра-
ция сложных пациентов, — расска-
зала одна из участниц мероприятия, 
врач-дерматовенеролог Калужско-
го областного КВД Майя Белишко. — 
Ну и в целом, я считаю, полезно знать 
о возможностях главного учреждения 
страны дерматовенерологического 
профиля, потому что именно сюда мы 
направляем сложных пациентов».

Все участники конференции по-
лучили сертификат и свидетельство 
о непрерывном медицинском и фар-
мацевтическом образовании, а так-
же подарки от РОДВК и ГНЦДК: атлас 
«Болезни кожи. Инфекции, переда-
ваемые половым путем», книгу «Дер-
матология» А. Рубинса и альманах, 
посвященный 95-летию ГНЦДК.

Лазерное удаление себорейных кератом у пациента
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«Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять уча-
стие в VII конференции дерматовенерологов и космето-
логов Южного федерального округа в столице Кубани — 
городе Краснодаре.

Наша конференция традиционно открывает ряд на-
учно-практических мероприятий, проводимых под эгидой 
РОДВК. Отрадно сознавать, что в последние годы крас-
нодарская земля стала крупной авторитетной площадкой 
для научных дискуссий, обмена накопленными знаниями 

и опытом, последними технологиями и достижениями в об-
ласти дерматовенерологии и эстетической медицины. А эта 
конференция будет  проводиться еще и в год празднования 
80-летия образования Краснодарского края и Краснодар-
ского краевого кожно-венерологического диспансера.

После успешного проведения зимней Олимпиады и Па-
ралимпиады в 2014 году наш край готовится к предстоя-
щим мировым спортивным премьерам — чемпионату мира 
и Кубку конфедерации по футболу. Гостевой и оздорови-
тельный комплексы края постоянно развиваются, и Кубань 
превращается в культурную и туристическую Мекку России.

Краснодарский край всегда тепло встречает известных 
ученых и организаторов здравоохранения страны, прак-
тикующих врачей дерматовенерологов и косметологов, 
предлагая им разнообразную научную и культурно-досу-
говую программу. И мы будем рады вновь принять наших 
дорогих и уважаемых гостей! До встречи в Краснодаре!»

М. И. Глузмин, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Министерства 

здравоохранения Краснодарского края и Южного федерального 
округа, главный врач ГБУЗ «ККВД», к. м. н., доцент

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Приглашаю вас 
прин ять участие в конференции, которая пройдет в Самаре, 
центре Поволжского экономического района и Самарской 
области. Наш город был основан в 1586 году как стороже-
вая крепость и в 2016 году отпраздновал свое 430-летие.

Сегодня в Самаре насчитывается 37 высших учебных за-
ведений, и с гордостью хочется отметить, что ГБУЗ «СамГМУ 
Минздрава России» занимает стабильно высокие позиции 

в рейтинге лучших вузов России. Самара готовится при-
нять в 2018 году чемпионат мира по футболу, для этого бу-
дут построены три тренировочные площадки с трибунами 
на 500 мест, а также две базы для проживания команд. Наш 
город постоянно развивается, и облик его тоже меняется.

Конференции РОДВК — это уникальная возможность для 
подключения практикующих врачей к процессу получения 
новых знаний, а также возможность увидеть новые перспек-
тивы развития отрасли. Благодаря таким встречам создается 
особая среда взаимодействия между организаторами здра-
воохранения, практикующими врачами и видными учеными. 

Уверен, что, посетив конференцию в Самаре, вы не оста-
нетесь равнодушными к красоте нашего города, сможете 
интересно провести время с коллегами, получить ценные 
знания, которые в дальнейшей своей работе не раз будете 
использовать на благо пациентов. До встречи в Самаре!»

И. Г. Шакуров, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Министерства 

здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ 
«СОКВД», заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор

VI конференция РОДВК в Самарской области / 

Самара, 21 апреля 2017 года

VII конференция РОДВК в Южном федеральном 
округе / Краснодар, 30—31 марта 2017 года
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V Конференция РОДВК в Северо-Западном 
федеральном округе / Великий Новгород, 19 мая 2017 года

«Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять уча-
стие в V конференции дерматовенерологов и косметоло-
гов Северо-Западного федерального округа, которая со-
стоится в нашем древнем городе — Великом Новгороде.

В русских летописях Новгород впервые упоминается 
в 859 году. С Новгорода, как следует из летописи, пошла 
земля Русская. Здесь княжили Рюрик, Ярослав Мудрый, 
Александр Невский. Географическое положение позво-
лило Новгороду в свое время стать крупнейшим торговым 
центром в Европе, город был влиятельным членом знаме-
нитого торгового Ганзейского союза (прообраз ЕС).

В настоящее время Ганзейский союз Нового времени 
объединяет 176 экономически и политически активных 
городов из пятнадцати европейских государств с целью 
поддержки торговли и туризма.

Ежегодно один из городов Новой Ганзы назначается 
местом проведения международного фестиваля «Ган-
зейские дни Нового времени». В 2009 году Великий Нов-

город стал столицей 29-х Международных Ганзейских 
дней, в том же году мы отметили 1150-летие со дня осно-
вания нашего любимого города.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся 
178 памятников истории и культуры Великого Новгорода 
и его окрестностей. Это Новгородский кремль (Детинец), 
Ярославово Дворище, Знаменский собор, Антониев мо-
настырь, церковь Спаса на Нередице, Перынский скит, 
Юрьев монастырь и другие.

Современный Великий Новгород — крупный промыш-
ленный и культурный центр России, в котором активно 
развиваются такие отрасли промышленности, как хими-
ческая, радиоэлектронная, металлургическая и другие. 
Работают вузы и научно-исследовательские институты.

Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального округа впервые будет 
проводиться в нашем городе. Научная программа по-
зволит обсудить современные подходы к решению ряда 
актуальных проблем в дерматовенерологии и космето-
логии. На секционных заседаниях и симпозиумах будут 
представлены доклады ведущих дерматовенерологов 
 России. Все это даст толчок дальнейшему развитию от-
расли.

Предложения по организации культурной программы 
вне рамок конференции принимаются.

До встречи в Великом Новгороде!»
И. И. Москвин,

главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии

Департамента здравоохранения Новгородской области, 
главный врач ОАУЗ «НОКВД»
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С 22 по 25 ноября в Ницце (Фран-
ция) прошло ежегодное меропри-
ятие Euroderm Excellence: Insights 
and innovations in practical derma-
tology, которое посетили молодые 
специалисты из России.

Участники Euroderm Excellence тща-
тельно отбирались координаторами 
от каждой страны. Всего в этом году 
в Ниццу приехали 99 начинающих дер-
матовенерологов из 27 стран, в том 
числе 6 делегатов из России: А. Во-
ронцова, В. Кондрашова, Д. Володина 
(ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава РФ), С. Те-
личко (СПбГПМУ Минздрава России), 
А. Сердюкова (МГМСУ им. А. И. Ев-
докимова) и В. Никурадзе (ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова). Своими впечатле-
ниями от участия в программе подели-
лась младший научный сотрудник отде-

ла дерматологии ФГБУ «ГНЦДК» Мин-
здрава России Виктория Кондрашова:

«Организаторы мероприятия по-
старались за четыре дня осветить все 
актуальные вопросы дерматологии, 
с которыми могут столкнуться в своей 
практике начинающие врачи, поэтому 
программа была очень насыщенной: 
занятия начинались в 8.00 и продол-
жались до 18.00. В качестве препо-
давателей были приглашены ведущие 
специалисты-дерматовенерологи 
из Германии, Франции, Великобрита-
нии, Нидерландов, Швейцарии, Бель-
гии, Италии и Испании.

В первый день для нас была ор-
ганизована экскурсия на один из за-
водов Galderma, где представители 
компании рассказали, какие эта-
пы проходит любой косметический 
продукт, прежде чем попасть на ры-

нок. Мы побывали и посмотрели, как 
строится работа в отделах по раз-
работке, производству и клиниче-
ским испытаниям косметических 
средств. Участники были поделе-
ны на небольшие группы, так что 
у каждого была возможность задать 
во время экскурсии все интересую-
щие вопросы.

В остальные дни программа вклю-
чала в себя лекции, воркшопы и тре-
нинги. Лекции были посвящены во-
просам патогенеза, диагностики и ле-
чения широкого спектра дермато-
логических заболеваний. Слушатели 
смогли узнать о проблемах биологи-
ческой терапии псориаза, атопиче-
ского дерматита и пузырчатки. Особое 
внимание было уделено диагностике 
и лечению онкологических заболева-
ний кожи: лимфом, меланоцитарных 
и немеланоцитарных опухолей кожи. 
Отдельные секции были посвящены 
заболеваниям кожи детского возраста 
и генодерматозам.

Все участники в первый же день 
получили персональные пульты для 
голосования, при помощи которых они 
должны были отвечать на вопросы те-
стов после каждой презентации. Такой 

EURODERM EXCELLENCE: образовательная 
программа для молодых врачей-
дерматологов Европы

Лекция профессора P. van de Kerkhof о биологических препаратах

Дипломы участников программы
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формат позволял лекторам оценивать 
уровень знаний, усвоенных аудитори-
ей. Хорошей мотивацией для активно-
го участия в работе стал объявленный 
конкурс на определение 10 победите-
лей, которые покажут лучшие резуль-
таты по всем тестам, проведенным 
за четыре дня.

Отдельно хочется отметить та-
кой формат занятий на Euroderm 
Excellence, как воркшопы (рабочие 
группы). Для их проведения нас по-
делили  на четыре группы, и каждая 
группа посетила по четыре прак-
тических семинара по следующим 
темам: «Дерматоскопия», «Детская 
дерматология», «Хирургия в дерма-
тологии» и «Встреча с редактора-
ми». Все они проходили в формате 
круглого стола, лекторы старались 
инициировать дискуссии и вовлекать 
в процесс как можно большее коли-
чество участников.

Особенно запомнился семинар, 
посвященный разбору сложных кли-
нических случаев в детской дер-

матологии, который вел профессор 
A. Wollenberg из Германии. Он демон-
стрировал фотографии пациентов 
и просил аудиторию описать клини-
ческую картину и постараться поста-
вить диагноз. В итоге были разобраны 
довольно редкие случаи: энтерови-
русный везикулярный стоматит, рик-
кетсиоз, синдром Риги — Феде и дру-
гие. Сначала слушатели немного ро-
бели и лишь осторожно высказывали 
свое мнение, но довольно быстро мы 
включились в работу и с интересом 
участвовали в бурных дискуссиях, 
в половине случаев нам даже удава-
лось поставить верный диагноз.

На встрече с редакторами мы об-
суждали вопросы подготовки ста-
тей, также нам рассказали об основ-
ных сложностях, с которыми может 
столкнуться автор при публикации 
своих работ. Этот практический семи-
нар вел A. Anstey — редактор журнала 
British Journal of Dermatology.

Также хочется отметить насы-
щенную развлекательную програм-

му, подготовленную для участников 
Euroderm Excellence: в первый день 
для нас был организован привет-
ственный коктейль, а в последний 
вечер — торжественный банкет в од-
ном из рыбных ресторанов в порту 
Ниццы, который завершился дискоте-
кой. Это дало возможность участни-
кам лучше познакомиться друг с дру-
гом и пообщаться в неформальной 
обстановке, обменяться контактами 
и завести новых друзей.

От себя лично хочу поблагодарить 
руководство ФГБУ «ГНЦДК» Минздра-
ва РФ, а также организационный коми-
тет Euroderm Excellence за предостав-
ленную возможность стать участни-
ком такой замечательной программы. 
Еще хочу посоветовать всем ордина-
торам и начинающим специалистам-
дерматовенерологам не упускать 
возможности побывать на этом ме-
роприятии, ведь оно дает уникальные 
знания и опыт, которые несомненно 
пригодятся для дальнейшего профес-
сионального роста и развития!»

Участники Euroderm Excellence 2016
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В рамках X, юбилейной научно-
практической конференции «Санкт-
Петербургские дерматологические 
чтения» 29 октября 2016 года был 
проведен российский Совет экс-
пертов по розацеа. На заседании 
были рассмотрены следующие 
темы: эпидемиология и структура 
заболеваемости розацеа в РФ, но-
вые международные данные по ве-
дению пациентов с розацеа, обсуж-
дение места двух новых препара-
тов — 1 % крема ивермектина и 0,5 % 
геля бримонидина тартрата — в фе-
деральных клинических рекомен-
дациях по розацеа.

Совет проходил под председатель-
ством вице-президента РОДВК, прези-
дента Санкт-Петербургского общества 
дерматовенерологов им. В. М. Тарнов-
ского д. м. н., профессора А. В. Сам-
цова и при участии ведущих нацио-
нальных экс пертов: д. м. н., профессора 
Е. А. Аравийской (Санкт-Петербург), 
д. м. н., профессора А. Л. Бакулева 
(Саратов), д. м. н., профессора М. М. Ко-
хан (Екатеринбург), д. м. н., профессора 
К. Н. Монахова (Санкт-Петербург), 
д. м. н., профессора Н. Н. Мурашкина 
(Москва), д. м. н., профессора О. Ю. Оли-
совой (Москва) и д. м. н., профессора 
Е. В. Соколовского (Санкт-Петербург).

За последнее время произошли 
определенные изменения в между-
народных клинических рекоменда-
циях по ведению пациентов с розацеа. 
Эти изменения связаны в основном 
с регистрацией в США, Канаде, Австра-
лии, странах Европы, Латинской Аме-
рики и Азии двух лекарственных пре-
паратов для наружного применения, 
которые содержат новые действующие 
вещества: ивермектин и бримонидина 
тартрат. Крем ивермектина 1 % был за-
регистрирован FDA в 2014 году и пока-
зан для лечения папуло-пустулезного 
подтипа розацеа. Гель бримонидина 
тартрата 0,5 % является первым ле-

Совет экспертов по розацеа: новые 
возможности в лечении заболевания
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карственным средством, зарегистри-
рованным FDA в 2013 году, для лечения 
стойкой эритемы лица при розацеа (т. н. 
«фоновая эритема») [J. Del Rosso. Вест-
ник дерматологии № 2, 2016, стр. 23—33]. 
Оба препарата производства компании 
Galderma (Швейцария) в 2016 году были 
зарегистрированы в РФ и уже в нача-
ле 2017 года должны стать доступными 
в российских аптеках.

Ивермектин (торговое название 
«Солантра») относится к группе авер-
мектина, который оказывает противо-
воспалительное действие путем подав-
ления выработки провоспалительных 
цитокинов, индуцированной липопо-
лисахаридами. Ивермектин также дей-
ствует на паразитов (включая клещей 
Demodex folliculorum) главным обра-
зом посредством селективного свя-
зывания и высокого сродства к глута-
мат-регулируемым хлорным каналам, 
находящимся в нервных и мышечных 
клетках беспозвоночных. В ходе про-
ведения крупномасштабных междуна-
родных, многоцентровых, рандомизи-
рованных клинических исследований 
была продемонстрирована превосхо-
дящая эффективность 1 % крема ивер-
мектина при наружном применении 
1 раз в сутки по сравнению с 0,75 % 
кремом метронидазола, применяемо-
го наружно 2 раза в сутки, у пациентов 
18 лет и старше с умеренным и тяжелым 
течением папуло-пустулезного подти-
па розацеа, а также более длительная 
ремиссия при применении ивермек-
тина (в среднем 115 дней) по сравне-
нию с метронидазолом (в среднем 
85 дней) [Taieb A., Brit J Dermatol., 2015; 
172 (4): 1103–1110; Taieb A, et al. J Eur Acad 
Dermatol Venereol 2015]. Препарат по-
казан для лечения папуло-пустулезно-
го подтипа розацеа у взрослых паци-

ентов (с 18 лет), применяется наружно 
на кожу лица 1 раз в сутки ежедневно 
на протяжении всего курса лечения — 
до 4 месяцев. При необходимости курс 
лечения можно повторить [Инструк-
ция по медицинскому применению 
препарата «Солантра», рег. номер: 
ЛП-003692].

Бримонидина тартрат (торговое 
название «Мирвазо® Дерм») является 
высокоселективным агонистом аль-
фа2-адренергических рецепторов: его 
сродство к альфа2-адренергическим 
рецепторам кровеносных сосудов 
дермы в 1000 раз превышает сродство 
к альфа1-адренергическим рецепто-
рам. Нанесение на кожу лица высоко-
селективного агониста альфа2-адре-
нергических рецепторов приводит 
к уменьшению эритемы за счет пря-
мой вазоконстрикции. Согласно дан-
ным, полученным в международных, 
многоцентровых, рандомизирован-
ных, двойных слепых, плацебо-кон-
тролируемых исследованиях у взрос-
лых пациентов с розацеа и эритемой 
от умеренной до тяжелой степени вы-
раженности, 0,5 % гель бримонидина 
тартрата продемонстрировал эффек-
тивность, значительно превосходя-
щую таковую при применении плаце-
бо, при этом уменьшение эритемы на-
ступало уже через 30 минут с продол-
жительностью эффекта до 12 часов. 
Препарат показан для лечения эрите-
мы при розацеа, применяется наружно 
на кожу лица очень тонким слоем 1 раз 
в сутки [Инструкция по медицинско-

му применению препарата Мирвазо® 
Дерм, рег. номер: ЛП-003563].

Российские эксперты в соответст-
вии с международными и федераль-
ными клиническими рекомендация-
ми по ведению пациентов с розацеа 
особо подчеркнули необходимость 
использования пациентами правильно 

подобранных очищающих и увлажня-
ющих дерматокосметических средств, 
которые восстанавливают нарушенные 
функции кожного барьера и уменьша-
ют признаки и симптомы раздражения 
кожи лица, связанные с самим забо-
леванием. Рекомендуется постоянное 
применение данных средств ухода для 
сопровождения наружной терапии 
розацеа и в периоды ремиссии забо-
левания. Также было отмечено, что 
пациентам необходимо соблюдать 
правила фотопротекции, включая 
предотвращение прямого воздействия 
солнечных лучей (особенно в часы 
максимальной активности), и исполь-
зование солнцезащитных средств 
широкого спектра действия c SPF 30 
и выше [J. Del Rossoetal. Cutis. 2013; 
92:234–40; Tanghetti Emil et al. J Drugs 
Dermatol 2014; 14 (1); 33—40; J. Del Rosso. 
Вестник дерматологии № 2, 2016, стр. 
23—33; Федеральные клинические ре-
комендации. Дерматовенерология 2015. 
Деловой экспресс, Москва, 2016].

В заключение присутствующи-
ми были сформулированы основные 
пункты рекомендаций российского 
Совета экспертов по розацеа и под-
ведены итоги данного заседания.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОШЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С РОЗАЦЕА
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26 ноября 2016 года в Москве со-
стоялся междисциплинарный Со-
вет российских экспертов в области 
дерматологии и ревматологии под 
председательством заместителя 
директора по научной работе ФГБУ 
«Государственный науч ный центр 
дерматовенерологии и косметоло-
гии» Министерства здравоохране-
ния РФ д. м. н., профессора, члена-
корреспондента РАН А. А. Кубанова.

В совещании экспертов приняли уча-
стие представители академической 
науки, профессорско-преподаватель-
ского состава и практического здра-
воохранения РФ: А. Л. Бакулев (г. Са-
ратов), М. И. Глузмин (г. Краснодар), 
Л. Ф. Знаменская (г. Москва), А. Э. Ка-
рамова (г. Москва), Д. Е. Каратеев 
(г. Москва), Т. В. Коротаева (г. Мо-
сква), М. М. Кохан (г. Екатеринбург), 
Ю. М. Криницына (г. Новосибирск), 

И. К. Минуллин (г. Казань), О. Ю. Оли-
сова (г. Москва), В. В. Онипченко (г. Но-
восибирск), О. А. Притуло (г. Симферо-
поль), Н. С. Руднева (г. Тула), А. В. Самцов 
(г. Санкт-Петербург), Е. В. Соколовский 
(г. Санкт-Петербург), В. Р. Хайрутди-
нов (г. Санкт-Петербург), М. М. Хобейш 
(г. Санкт-Петербург).

На совещании экспертов обсуж-
дались нерешенные вопросы терапии 
псориаза и псориатического артрита, 
новые возможности и принципы лече-
ния этих иммуновоспалительных забо-
леваний. В рамках работы Cовета экс-
пертов был проведен анализ данных 
о новом представителе класса малых 
молекул — препарате апремиласт — 
с целью определить его место в алго-
ритмах лечения среднетяжелого и тя-
желого псориаза и псориатического 
артрита, выявить клинический профиль 
пациентов, которым целесообразно 
назначение апремиласта.

В настоящее время для терапии 
среднетяжелых и тяжелых форм псо-
риаза и псориатического артрита при-
меняются методы традиционной си-
стемной терапии и генно-инженерные 
биологические препараты, которые 
позволяют достичь высоких результа-
тов в лечении. Однако их применение 
зачастую ограничено первичной неэф-
фективностью или снижением эффек-
тивности терапии с течением времени, 
развитием серьезных нежелательных 
явлений, которые не позволяют про-
должать лечение данными метода-
ми. В среднем 40—50 % (по некоторым 
данным, до 75 %) пациентов вынужде-
ны прекратить терапию препаратом 
метотрексат и другими системными 
лекарствами в связи с недостаточной 
эффективностью (в 20 % случаев) или 
неудовлетворительной переносимо-
стью (до 30 % случаев). По результатам 
зарубежных регистров, через два года 
лечения до 50 % пациентов прекраща-
ют терапию биологическими препара-
тами из-за первичной или вторичной 
неэффективности (до 30 % случаев) 
или развития нежелательных явле-
ний, в основном серьезных инфекций 
(до 20 % случаев). Ограничения со сто-
роны безопасности или эффективности 
имеющихся лекарственных средств 
определяют актуальность продолжа-
ющихся научных исследований в об-
ласти патогенеза псориаза и псориа-
тического артрита для поиска новых 
таргетных методов терапии данных за-
болеваний.

В 2016 году в РФ был зареги-
стрирован препарат для лечения 

Cовет российских экспертов по препарату апремиласт 
как представителю нового класса малых молекул: 
место в лечении среднетяжелого, тяжелого псориаза 
и псориатического артрита
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 бляшечного псориаза среднетяже-
лой и тяжелой степени и псориа-
тического артрита — апремиласт, 
который относится к новому классу 
малых молекул, или таргетных син-
тетических базисных противовоспа-
лительных средств.

В рамках экспертного совета 
было отмечено принципиальное от-
личие механизма действия препа-
рата апремиласт, который является 
первым и единственным ингибитором 
фосфодиэстеразы 4 (ФДЭ4) в лечении 
псориаза и псориатического артрита. 
Особенность механизма действия за-
ключается во внутриклеточном воз-
действии на сигнальные пути и фак-
торы, задействованные в патогенезе 
псориаза и псориатического артрита. 
Апремиласт специфически ингибиру-
ет ФДЭ4 внутри клеток, участвующих 
в процессе воспаления. При угнетении 
ФДЭ4 возрастает количество цикличе-
ского аденозинмонофосфата (цАМФ), 
что, в свою очередь, ведет к пода-
влению воспалительной реакции 
за счет снижения продукции фактора 
некроза опухоли альфа (ФНО-α), ин-
терлейкина 12 (ИЛ-12), ИЛ-23, ИЛ-17 
и других провоспалительных фак-

торов, а также повышения уровней 
противовоспалительных цитокинов, 
например ИЛ-10.

Экспертами были обсуждены меж-
дународные данные и результаты 
клинических исследований апре-
миласта в терапии псориаза и псо-
риатического артрита. Результаты 
рандомизированных клинических ис-
следований ESTEEM 1–2 показали, что 
апремиласт эффективен в лечении 
среднетяжелого и тяжелого псориаза, 
в том числе проблемных форм (псо-
риаза ногтей, волосистой части голо-
вы, ладонно-подошвенного псориа-
за). Клинические исследования PALACE 
1–4 доказали, что при псориатическом 
артрите апремиласт эффективен в от-
ношении периферического артрита, 
дактилита, энтезита, псориаза, а также 
достоверно повышает физическую ак-
тивность пациентов и улучшает каче-
ство их жизни. По результатам иссле-
дований было продемонстрировано, 
что пероральный прием 30 мг апре-
миласта 2 раза в день позволяет до-
стичь индексов ACR 20, ACR 50, ACR 70, 
PASI75 соответственно у 61,3, 30,7, 12, 
35,4 % пациентов через один год тера-
пии, и у 66,5, 37,3, 21, 49,4 % пациентов 

через два года терапии апремиластом. 
В КИ эффект терапии препаратом со-
хранялся в течение трех лет лечения. 
Согласно систематическому анализу, 
эффективность апремиласта в лече-
нии псориатического артрита сопо-
ставима с эффективностью ингибито-
ров ФНО-а через 24 недели терапии. 
В рамках клинических исследований 
было показано, что апремиласт эф-
фективен как у пациентов, которые 
ранее не получали традиционную си-
стемную или биологическую терапию, 
так и у пациентов, у которых пред-
шествующая терапия биологическими 
препаратами была неэффективной.

Наиболее частыми неблагоприят-
ными явлениями терапии препаратом 
апремиласт были диарея и тошнота, 
головная боль и инфекции верхних 
дыхательных путей. Сводный анализ 
данных по пациентам, принимавшим 
апремиласт в исследованиях ESTEEM 
и PALACE в течение трех лет (1905 па-
циентов, 3527 пациенто-лет), по-
казал, что частота возникновения 
серьезных сердечно-сосудистых 
нежелательных явлений, злокаче-
ственных новообразований и тяже-
лых инфекций (на 100 пациенто-лет 
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терапии) в группе пациентов, полу-
чавших апремиласт, была сопоста-
вима с группой плацебо в течение 
плацебоконтролируемого периода 
(16 недель) и сохранялась на низ-
ком уровне при длительном лечении 
(данные представлены до 156 недель 
терапии). В КИ не сообщалось о слу-
чаях тяжелых оппортунистических ин-
фекций или значимого отклонения ла-
бораторных показателей. Подобный 
стабильный профиль безопасности 
определил следующие особенности 
назначения и применения апремила-
ста на практике: возможность назна-
чения пациентам с латентным тубер-
кулезом, другими инфекциями, а также 
пациентам с неблагоприятным комор-
бидным фоном (метаболическим син-
дромом, сахарным диабетом, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями).

Таким образом, апремиласт, яв-
ляясь представителем нового класса 
малых молекул, или таргетных синте-
тических БПВП, не относится к клас-
су ГИБП или традиционных БПВП, что 
определяет ряд особенностей кли-
нического применения препарата: 
отсутствие иммуногенности и, соот-
ветственно, «феномена ускользания 
эффекта» терапии, отсутствие гепа-
тотоксичности и низкие риски развития 
серьезных инфекций, онкологических 
или сердечно-сосудистых ослож-
нений. Применение апремиласта 
перспективно с учетом перорально-
го приема, возможности сокращения 
периодичности и объема регулярного 
мониторинга и скрининга на туберку-
лез. Это особенно актуально для уда-
ленных территорий РФ, где получение, 
например, ГИБП сопряжено со значи-
тельными трудностями для пациентов 
в связи с необходимостью введения 
препаратов в условиях ЛПУ и регу-
лярного мониторинга на фоне прово-
димой терапии.

На Совете экспертов также было 
уделено внимание международным 
рекомендациям, в которых апреми-
ласт рекомендуется к назначению па-
циентам со среднетяжелым, тяжелым 
псориазом и/или псориатическим ар-
тритом при неэффективности/непере-
носимости традиционной системной 
терапии до назначения биологической 
терапии или при ее недостаточной 
эффективности.

В ходе дискуссии экспертами 
обсуждалось место апремиласта 
в российской дерматологической 
и ревматологической практике и, со-
ответственно, клинические профили 
пациентов для назначения препа-
рата. По результатам обсуждения 
представленных данных эксперты 
пришли к следующим выводам:
 • Применение апремиласта рас-

ширяет существующие возможности 
лечения больных псориазом и псо-
риатическим артритом.
 • Можно назначать апремиласт 

пациентам с бляшечным псориазом 
среднетяжелой и тяжелой степени, 
активным псориатическим артритом 
при недостаточной эффективности 

или непереносимости предшеству-
ющей системной терапии или при 
наличии противопоказаний к ней.
 • Профиль безопасности апреми-

ласта позволяет рекомендовать его 
пациентам с сопутствующими забо-
леваниями (латентным туберкуле-
зом, другими инфекционными забо-
леваниями, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическим 
синдромом, сахарным диабетом).
 • Совет экспертов считает возмож-

ным поддержать включение апремила-
ста в Перечень ЖНВЛП и Список лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе назначаемых 
по решению комиссий медицинских ор-
ганизаций (Перечень ОНЛС) для лече-
ния среднетяжелого и тяжелого псори-
аза, а также активного псориатического 
артрита у пациентов старше 18 лет.
 • Для оценки возможностей широкого 

применения препарата в дерматологи-
ческой и ревматологической практике 
целесообразно проведение фармако-
экономического анализа и получение 
локального опыта применения препа-
рата апремиласт в медицинских орга-
низациях Российской Федерации.
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В 1869 году в Усть-Сысольском уез-
де (территория, которая потом 

войдет в состав Автономной области 
Коми, а в дальнейшем — Республи-
ки Коми) существовала только одна 
больница на десять коек и три прием-
ных покоя по четыре койки в каждом 
(села Усть-Кулом, Визинга и Ношуль). 
Ни в одном из медицинских пунктов 
вплоть до революции не было сани-
тарных врачей. Частые вспышки эпи-
демий вынудили Усть-Сысольское 
земство в 1896 году организовать 
в уезде первый летучий отряд из четы-
рех фельдшеров для борьбы с инфек-
циями. Этот год можно считать датой 
зарождения местной дерматовенеро-
логической службы. К дому купчихи 
Латкиной, где размещалась больница, 
тогда пристроили два флигеля, один 
из которых был приспособлен для 
больных сифилисом.

Историческое значение в разви-
тии Коми сыграл декрет Президиума 
Всероссийского ЦИК от 22 августа 
1921 года «Об образовании Автоном-
ной области Коми (Зырян) в составе 
РСФСР». Первый областной съезд Со-

ветов поставил перед здравоохране-
нием серьезные задачи: восстановить 
и укрепить медицинские учреждения 
по всему краю, приступить к осу-
ществлению широких профилактиче-
ских мероприятий по оздоровлению 
труда и быта и к планомерной борьбе 
с тяжелыми социальными болезнями. 
В результате 95 лет назад для этих 
целей был открыт так называемый 
Заразный барак на тридцать коек для 
лечения инфекционных, кожных и ве-
нерических болезней в одноэтажном 
деревянном доме на территории Ре-
спубликанской больницы.

В 1926 году в Усть-Сысольске 
(ныне — Сыктывкар) был создан пер-
вый городской кожно-венерологи-
ческий диспансер без стационарных 
коек. С того момента в крае начинает 
появляться сеть лечебных учрежде-
ний данного профиля, которая стала 
особенно активно развиваться после 
Великой Отечественной войны в свя-
зи с высокой заболеваемостью кож-
ными и венерическими болезнями.

В 1951 году был организован Ре-
спубликанский кожно-венерологи-

ческий диспансер путем объединения 
кожно-венерологического отделения 
республиканской больницы и город-
ского диспансера. Первым его руко-
водителем была назначена А. А. Мас-
ляева. В разное время главными вра-
чами РКВД работали: М. М. Кушманова, 
В. Ф. Тихомиров, Н. А. Цывунин, Б. Э. За-
харов, Л. А. Гиенко. С 1995 года и по на-
стоящее время дерматовенерологиче-
скую службу края возглавляет заслу-
женный врач РФ Алексей Викторович 
Северинов, главный дерматовенеро-
лог Минздрава Республики Коми.

Сегодня кожно-венерологиче-
ский диспансер оказывает населению 
консультативно-диагностическую 
и лечебную помощь. С 2010 года в со-
став учреждения в качестве филиа-
лов вошли Воркутинский и Печорский 
диспансеры. Всего в штате РКВД тру-
дятся 36 врачей-дерматовенероло-
гов и врачей-лаборантов, а также 
71 средний медицинский работник. 
На базе РКВД больные могут получить 
консультации миколога, трихолога, 
сексолога, косметолога, венеролога, 
дерматолога.

65 лет Республиканскому КВД Коми, 
90 лет городскому КВД в Сыктывкаре

Коллектив Республиканского КВД Коми
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В 2016 году исполняется 100 лет Перм-
скому государственному меди-

цинскому университету им. академи-
ка Е. А. Вагнера и 95 лет кафедре дер-
матовенерологии.

Кафедра кожных и венерических 
болезней Пермского университета 
была организована в 1921 году на базе 
кожно-венерологического отделе-
ния Пермской губернской больницы. 
Основателем кафедры был Глеб Вла-
димирович Флейшер. Он возглавлял 
кафедру с 1921 по 1926 год. Свою док-
торскую диссертацию «Влияние ореха 
kola на белковый состав сокращаю-
щейся мышцы» (1902) Г. В. Флейшер вы-
полнил под руководством академиков 
И. М. Сеченова и А. Я. Данилевского.

С 1926 по 1934 год кафедру воз-
главлял профессор Моисей Абра-
мович Розентул, выдающийся совет-
ский дерматовенеролог, автор ряда 
монографий по лечению сифилиса 
и кожных болезней. Он также яв-

ляется одним из основателей отече-
ственной косметологии. За время ра-
боты в Перми М. А. Розентул и его со-
трудники К. Л. Голшмид, К. Р. Аства-
цатуров, П. М. Залкан, И. З. Талалов 
и другие опубликовали 98 научных 
работ. С 1934 по 1947 год М. А. Розен-
тул руководил отделом сифилидоло-
гии Центрального научно-исследова-
тельского кожно-венерологического 
института Минздрава СССР.

В последующие годы кафедрой 
заведовали профессора К. Л. Голш-
мид (1934—1951), П. И. Иерусалимский 
(1951—1958), Г. Н. Гнуздев (1958—1961), 
И. П. Масеткин (1961—1988), Б. М. Дац-
ковский (1988—1995), известные свои-
ми работами в области профзаболе-
ваний, курортологии, серодиагно-
стики сифилиса, фитотерапии дер-
матозов.

С 1995 года кафедру возглавля-
ет профессор Владимир Дмитрие-
вич Елькин, автор 280 научных работ, 

в том числе 12 монографий и 8 патен-
тов на изобретения. К числу его пу-
бликаций относятся такие известные 
работы, как «Избранная дерматоло-
гия» и «Практическая дерматоонко-
логия». За большие успехи, достигну-
тые в научной, практической и обще-
ственной деятельности, в 2003 году 
Указом Президента РФ В. Д. Елькину 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации». Он также 
награжден Почетной грамотой города 
Перми, Почетной грамотой и нагруд-
ным знаком ФНПР.

В составе кафедры работают 
его ученики: доценты Т. Г. Седо-
ва, И. Д. Кузнецов, А. В. Коломойцев, 
к. м. н. М. Ю. Новоселова, ассистенты 
Е. В. Плотникова и Е. А. Копытова. В на-
стоящее время кафедра продолжает 
успешно развиваться, реализуя нако-
пленные предыдущими поколениями 
знания и опыт.

95 лет кафедре дерматовенерологии 
Пермского медицинского университета

Глеб 
Владимирович 
Флейшер 
(1873—1960)

Моисей 
Абрамович 
Розентул 
(1892—1981)

Коллектив кафедры
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Кафедра дерматовенерологии Ижев-
ской государственной медицинской 

академии была основана в 1936 го ду. 
Ее организатором и первым руководи-
телем был д. м. н., профессор Н. Н. Чу-
маков, участник Великой От ечествен-
ной войны. Его перу принадлежат 
около 70 научных работ, им разра-
ботаны методы профилактики масля-
ных фолликулитов, профессиональ-
ной экземы и др. Под руководством 
Н. Н. Чумакова защищены 2 докторские 
и 8 кандидатских диссертаций.

С 1954 по 1956 год кафедру возглав-
лял к. м. н., доцент П. В. Печерников. 
Им выполнено 14 научных работ, по-
священных серодиагностике сифили-
са, лечению грибковых заболеваний, 
трансфузии крови при дерматозах и др.

С 1956 по 1966 год заведующим ка-
федрой являлся профессор Л. И. Фан-
деев. Его научное наследие — около 
100 печатных работ, большое число 
трудов посвящено отдельным вопро-
сам этиологии, патогенеза и лечения 
кожных заболеваний, а также дерма-
тологической казуистике. Л. И. Фан-
деев является автором общеизвест-
ного учебника для медучилищ «Кож-
ные и венерические болезни», вы-
державшего три издания. В последние 
годы жизни профессор работал над 
изучением энтеропатического акро-
дерматита. Первое в нашей стране 
казуистическое описание этого 
редкого, но чрезвычайно интерес-
ного дерматоза было представлено 
Л. И. Фандеевым в 1961 году.

С 1966 по 1968 год обязанности за-
ведующего кафедрой Ижевского госу-
дарственного медицинского института 
исполняла Е. Т. Артемьева, участник 
Великой Отечественной войны, лю-
бимица студентов. Научный интерес 

Евдокии Тимофеевны был направлен 
на изучение эпидемиологии и лечения 
трихомикозов.

С 1968 по 1998 год заведующим кафе-
дрой дерматовенерологии был про-
фессор Г. Э. Шинский, участник Вели-
кой Отечественной войны. Основным 
направлением его научной деятель-
ности было изучение вопросов клини-
ки, патогенеза и терапии хронических, 
упорно протекающих дерматозов, 
а также висцеропатий сифилиса, ред-
ко встречающихся дерматозов. Под 
его руководством выполнено 5 канди-
датских диссертаций, сам он является 
автором более 200 научных работ.

С 1998 года кафедру возглавля-
ет д. м. н., профессор, заслуженный 
работник здравоохранения Удмурт-
ской Республики, врач высшей ква-
лификационной категории Ризида 
Миннесагитовна Загртдинова, автор 
более 200 научных работ. Под ее ру-
ководством защищено 8 кандидат-
ских диссертаций.

Большинство научных исследова-
ний сотрудников кафедры, которые 
проводились за последние годы, были 
посвящены изучению звеньев патоге-

неза псориаза, эпидемиологии и кли-
ническим особенностям генодерма-
тозов в Удмуртской Республике, осо-
бенностям инфекций, передаваемых 
половым путем, на территории рес-
публики, распространенности, осо-
бенностям течения и терапии акне.

Заведующая кафедрой профес-
сор Р. М. Загртдинова возглавляет 
Удмуртское региональное общество 
РОДВК. Под ее руководством ежегод-
но проходят четыре республиканские 
научно-практические конференции, 
в том числе с приглашением смеж-
ных специалистов. Также ежегодно 
проводятся четыре-пять заседаний 
регионального общества РОДВК. При 
обществе работает секция эстетиче-
ской медицины, которую возглавляет 
ассистент кафедры, к. м. н., главный 
внештатный специалист по профилю 
«косметология» МЗ УЗ Н. Ю. Бычкова.

Кафедра базируется в Республи-
канском кожно-венерологическом 
диспансере, имеющем 100 кругло-
суточных и 50 коек дневного стаци-
онара, клиническую, серологиче-
скую, бактериологическую и биохи-
мическую лаборатории.

80 лет кафедре дерматовенерологии 
Ижевской медицинской академии
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Кафедра дерматовенерологии и кос-
метологии Омского государствен-

ного медицинского университета 
была организована в 1921 го ду, спустя 
год после открытия Западно-Сибир-
ского медицинского института. Вна-
чале кафедра располагалась на базе 
Областной клинической больницы, 
имела амбулаторию, стационар, со-
стоящий из четырех палат по десять 
коек, лабораторию и аудиторию на 

сто слушателей. В 1928 го ду кафе-
дра была переведена в помещение 
вновь организованной кожно-вене-
рологической больницы, где имела 
аудиторию, учебную комнату, лабо-
раторию, физиотерапевтический ка-
бинет, муляжную мастерскую, ста-
ционар для кожных и венерических 
больных на 75 коек.

С 1972 года клинической базой 
кафедры является Омский област-

ной клинический кожно-венероло-
гический диспансер. С 1960 по 1979 год 
коллектив кафедры занимался преи-
мущественно изучением венерических 
заболеваний. Впервые было доказано, 
что заражение остроконечными кон-
диломами и влагалищными трихомо-
надами происходит, как правило, при 
половых контактах. Кроме того, из-
учались особенности течения, диаг-
ностики и лечения кандидоза и сме-
шанных инфекций урогенитального 
тракта.

В настоящее время сотрудники 
кафедры проводят научно-иссле-
довательскую работу по двум ос-
новным направлениям: хронические 
рецидивирующие дерматозы (клини-
ко-иммуногистохимическая харак-
теристика при применении совре-
менных медицинских технологий); 
сифилитическая инфекция и сосуди-
стый эндотелий.

За последние пять лет по темам 
научно-исследовательской деятель-
ности опубликовано более семиде-
сяти печатных работ, получен один 
патент, защищены одна докторская 
и четыре кандидатские диссертации.

95 лет кафедре дерматовенерологии 
Омского медицинского университета
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Кафедра дерматовенерологии была 
организована в феврале 1921 года 

в составе медицинского факультета, 
открытого на базе Иркутского универ-
ситета. Первым ассистентом и факти-
ческим организатором кафедры стал 
Ф. Л. Юдалевич, вторым ассистентом 
И. Н. Переводчиков.

После защиты диссертации в 1925 го-
ду Юдалевич избирается профессо-
ром. Все научные исследования ка-
федры тогда были направлены на из-
учение распространенности заразных 
кожных и венерологических заболе-
ваний. Создавались эпидбригады, ко-
торые проводили поголовный осмотр 
населения территорий с высокими 
показателями заболеваемости. Про-
водились комплексные исследования 
по изучению поражений органов и си-
стем при лепре, изучалась краевая па-
тология кожи и использование мест-
ных курортных факторов для лечения 
дерматологических больных (Усолье, 
Дарасун и т. д.).

После смерти профессора Юдале-
вича в 1935 году заведующей кафе-
дрой стала доцент Л. В. Штамова. 
С ноября 1936 по 1940 год кафедрой 
руководил доцент Л. И. Юдович.

В феврале 1940 года в Иркутск при-
ехал М. С. Каплун, который был на-
значен Союзминздравом на должность 
директора Иркутского мединститута, 
а также избран заведующим кафедрой 
кожных и венерологических болезней. 
М. С. Каплун, заведуя кафедрой и бу-
дучи одновременно директором мед-
института, уделял большое внимание 
расширению и совершенствованию 
дерматовенерологической службы. 
При клинике было организовано от-
деление для лечения больных тубер-
кулезом кожи.

В первые годы послевоенного пе-
риода сотрудники кафедры изучали 
вопросы этиологии и патогенеза си-
филиса, разрабатывали новые методы 
его лечения. По инициативе профес-
сора М. С. Каплуна в Иркутске был от-
крыт венерологический стационар на 
100 коек (позже в этом здании распо-
ложилось микологическое отделение).

С 50-х годов весьма актуальной 
стала проблема грибковых заболева-
ний. На базе областного КВД удалось 
создать микологическое отделение, 
которое возглавила И. М. Понацкая.

Перед дерматовенерологами сто-
яли задачи по диспансеризации боль-
ных с хроническими дерматозами, 
число которых в Иркутске ежегодно 
увеличивалось. Эту работу под силу 
было выполнить только диспансе-
ру, и тогда на базе амбулатории при 
клинике кожных болезней создается 
городской кожно-венерологический 
диспансер, первым главным врачом 
которого стала Ф. Е. Вулых.

В 1972 году на должность за-
ведующей кафедрой была избра-
на доцент Н. П. Кузнецова, которая 
в 1974 году защитила докторскую 
диссертацию на тему «Поздняя кож-
ная порфирия — полисистемное за-
болевание».

С сентября 2005 года заведующим 
кафедрой дерматовенерологии изб-
ран доктор медицинских наук, про-
фессор А. И. Якубович. Под его руко-
водством были организованы каби-
неты анонимного приема пациентов 
с заболеваниями, передаваемыми 
половым путем, расширилась науч-
ная тематика кафедры. Наряду с хро-
ническими дерматозами началось 
изучение урогенитальных инфекций. 
По этой проблеме защищены две 
докторские диссертации — И. О. Ма-
ловой и А. И. Якубовича. В 2001 году 
была организована кафедра факуль-
тета повышения квалификации, кото-
рую возглавила сотрудник кафедры 
д. м. н., профессор И. О. Малова.

95 лет кафедре дерматовенерологии 
Иркутского медицинского университета
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Республиканский кожно-венеро-
логический диспансер был открыт 

в Грозном в 1926 году. Но здание, в ко-
тором он располагался, было раз-
рушено в 1995 году во время боевых 
действий, и архив тех времен не со-
хранился.

Первым дерматовенерологом, вы-
ходцем из чеченцев, был Джунид Ку-
румов. По воспоминаниям сотруд-
ников, в 50-х годах КВД возглавлял 
Василий Георгиевич Дмитриев, за-
тем — Николай Александрович Радов. 
Радова впоследствии сменил Алаудин 

Хазбулатович Пошев, переживший 
ссылку, лагеря и запомнившийся со-
временникам своей образованностью, 
профессионализмом и гуманизмом.

В 1964 году в диспансере рабо-
тал консультантом Борис Моисеевич 
Локерман, получивший медицинское 
образование в Бернском университе-
те в Швейцарии. В 1967 году в Грозном 
открылась косметическая лечебница, 
заведующей которой была назначена 
Людмила Идрисовна Мальсагова.

С 1972 по 1990 год кожно-венеро-
логический диспансер возглавлял Каз-

бек Сайд-Эминович Хадисов. За этот 
период на базе РКВД была организо-
вана централизованная клинико-диа-
гностическая лаборатория, развернут 
стационар на 120 коек, сформированы 
учебные кабинеты для учащихся ме-
дицинского училища. Также было от-
крыто микологическое отделение, 
которым заведовал Эдуард Стефано-
вич Амбрашкевич, создана оператив-
ная группа по выявлению и привле-
чению к обследованию венерических 
больных.

В 1990 году главным врачом КВД 
стал Магомед Мусаевич Мутаев, 
проработавший в этой должности 
до 2000 года. С 2002 по 2011 год, в тяже-
лый период восстановления диспан-
сера после второй военной операции 
в Чечне, его работой руководила Ра-
шана Ахмедовна Дигаева. С 2011 года 
по настоящее время КВД возглавляет 
Супьян Ганатович Ганатов.

С момента открытия КВД в нем ра-
ботали замечательные врачи: Т. Г. Бер-
лизева, Т. И. Бартник, В. У. Селезнева, 
Н. И. Утешева, Л. В. Смычкова, С. Г. Вар-
танова, Л. Агабалян, Б. Маршани, 
М. Маршани, М. Чербижев, Р. Беймур-
заев, М. Е. Гончаревская, М. П. Горбу-
шина, Т. И. Ахриева, Р. Тимербулатов, 
Л. Х. Ушаева, Р. Д. Маликова, Р. А. Эдель-
биева, М. А. Дзаурова, Л. А. Хачукаева.

90 лет кожно-венерологическому 
диспансеру Чеченской Республики
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Кафедра кожных и венерических 
болезней Башкирского государ-

ственного медицинского института, 
переименованного в 1995 году в Баш-
кирский государственный медицин-
ский университет, была организова-
н а в 1936 году. Первым заведующим 
кафедрой был избран профессор 
Арон Карлович Якубсон (1936—1939), 
который до этого с 1932 года работал 
директором Башкирского научно-ис-
следовательского кожно-венероло-
гического института (БашНИКВИ).

В 1939 году заведующим кафедрой 
был избран профессор Анатолий 
 Иосифович Картамышев, тогда же он 
возглавил общество дерматовене-
рологов, созданное в Уфе в 1930 году. 
Картамышев внес большой вклад 
в изучение строения кожи, про-
фессор является автором учебника 
по дерматовенерологии (был издан 
в 1952 году).

С 1946 по 1953 год кафедру, а вместе 
с ней и общество дерматовенероло-
гов Башкортостана возглавлял про-
фессор Михаил Мифодьевич Кузнец. 
Большое внимание он уделял изуче-
нию эпидемиологии, методам лече-
ния, профилактике грибковых забо-
леваний в республике.

В 1953 году заведующим кафедрой 
был избран профессор Геннадий Се-
менович Максимов. Его труды, по-
священные серологической диагно-
стике сифилиса, не утратили ценность 
и в наши дни. Разработанная им оса-
дочная серореакция для диагностики 
сифилиса как «Реакция Максимова 
со свежей каплей крови» была запа-
тентована в том числе и за рубежом 
(в настоящее время она усовершен-
ствована и используется как реакция 
микропреципитации — МР).

С 1967 по 1988 год кафедру и обще-
ство дерматовенерологов Башкор-
тостана возглавляла профессор Еле-
на Александровна Медведева. По ее 
инициативе кожно-венерологический 
диспансер появился в г. Стерлитамаке, 
а городской диспансер Уфы получил 
прекрасное просторное помещение, 
также было построено девятиэтаж-
ное здание для РКВД, куда из тесных 
комнатушек старого диспансера пе-
реехала и кафедра, была открыта ла-
боратория кафедры в ЦНИЛ института. 
Под руководством профессора про-
водилась большая научно-исследова-
тельская работа: за эти годы были за-
щищены 8 кандидатских и 3 докторских 
диссертации. Основные направления 
научных исследований посвящены из-
учению эпидемиологии, клинических 
проявлений, диагностике, лечению 
и профилактике дерматофитий как 
краевой патологии в Башкортостане. 
Большое внимание уделялось на ка-
федре и заболеваемости сифилисом, 
инфекциям, передаваемым половым 
путем. Сотрудники кафедры и вра-
чи под руководством профессора 
Е. А. Медведевой принимали участие 

в разработке ускоренных методов ле-
чения сифилиса, усовершенствовании 
методов лечения других ИППП. В пе-
риод вспышки заболеваемости сифи-
лисом в республике по ходатайству 
Е. А. Медведевой был открыт стацио-
нар для больных сифилисом и другими 
ИППП.

С 1989 по 1998 год кафедрой заведо-
вали доцент (затем профессор) Мэлс 
Мухаметович Гафаров, профессор 
Эльвира Васильевна Чистякова.

В настоящее время заведующим 
кафедрой является профессор Заре-
ма Римовна Хисматуллина, под чьим 
руководством были защищены 16 кан-
дидатских диссертаций.

Все имеющиеся в диспансерах ла-
боратории оснащены современным 
оборудованием, что позволяет про-
водить необходимые исследованиия 
на современном уровне. С 2002 года 
под руководством профессора Ха-
дичи Сиразетдиновны Фахретдиновой 
при кафедре организован и работает 
курс дерматовенерологии института 
дополнительного последипломного 
образования, где обучаются врачи, 
интерны, ординаторы. 

80 лет кафедре дерматовенерологии 
Башкирского медицинского университета
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Виталий Тадиозович родился в Республике Северная 
Осетия — Алания 10 ноября 1956 года. В 1974 году он 

поступил на лечебный факультет Северо-Осетинско-
го государственного медицинского института, который 
окончил с отличием в 1980 году. В 1980—1981 годы прохо-
дил интернатуру в Липецком областном кожно-венеро-
логическом диспансере.

Свою профессиональную деятельность Базаев начал 
в 1981 году с должности врача-дерматовенеролога Таш-
кентского городского КВД. В 1982—1991 годы он работал 
в НИИ дерматологии и венерологии Минздрава Узбек-
ской ССР и со временем стал заведующим отделом эпи-
демиологии. Результатом научной деятельности в НИИ 
стала кандидатская диссертация на тему «Наружная 
фотохимиотерапия больных витилиго», которую Виталий 
Тадиозович защитил в 1990 году в Диссертационном со-
вете ЦНИКВИ в Москве.

С 1991 года трудовая деятельность В.Т. Базаева нераз-
рывно связана с кафедрой дерматовенерологии Северо-
Осетинского медицинского института (ныне академия). 
Начинал он с должности ассистента, а в 2003 году был 
избран доцентом. В 2007 году Базаев был избран заведу-
ющим кафедрой. С его участием подготовлено и издано 
5 монографий, опубликовано свыше 135 научных, науч-
но-методических работ, методических рекомендаций 
и т. д. Под его руководством выполнена и успешно за-
щищена кандидатская диссертация, в настоящее время 
готовятся еще две.

Базаев является членом профильной комиссии Экс-
пертного совета в сфере здравоохранения Минздра-
ва России по дерматовенерологии и косметологии. 
В 2014 году он был избран депутатом Парламента рес-
публики, а в 2015 году возглавил его комитет по социаль-
ной политике, здравоохранению и делам ветеранов. 

Сергей Александрович родился 30 декабря 1966 года. 
С 1983 по 1986 год он проходил обучение в Вологод-

ском медицинском училище, после выпуска работал 
в Вологодской центральной районной больнице в долж-
ности фельдшера, а затем прошел службу в пограничных 
войсках КГБ СССР.

С 1988 по 1995 год Румянцев обучался в Ярославской 
государственной медицинской академии, после был на-
правлен для прохождения интернатуры по дерматове-
нерологии в Вологодский областной кожно-венеро-
логический диспансер. По окончании интернатуры был 
принят на должность врача-дерматовенеролога в амбу-
латорно-поликлиническое отделение, параллельно вел 
преподавательскую деятельность в медучилище.

В 2005 году Сергей Александрович был назначен за-
местителем главного врача по медицинской части, 
а с 2010 года стал руководителем Вологодского област-
ного КВД. В 2012 году окончил Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.

Под руководством Румянцева в диспансере был раз-
вернут стационар на 57 коек, были внедрены новые эф-
фективные методы лечения — фототерапия, терапия 
биологическими препаратами больных псориазом.

С. А. Румянцев является членом правления Всероссий-
ского общества дерматовенерологов и косметологов. 
Благодаря его активной работе региональное отделение 
РОДВК стало одним из самых крупных профессиональных 
сообществ на территории Вологодской области. За за-
слуги в деле охраны здоровья населения, добросовест-
ный труд Румянцев награжден Почетными грамотами 
департамента здравоохранения Вологодской области, 
РОДВК, также он имеет благодарность от губернатора 
Вологодской области.

Базаев 
Виталий Тадиозович

д. м. н., заведующий 
кафедрой дермато-
венерологии Северо-
Осетинской медицин-
ской академии, главный 
внештатный специалист 
Минздрава РСОА 
по дерматовенерологии 
и косметологии, пред-
седатель регионально-
го отделения РОДВК

Румянцев Сергей 
Александрович

главный врач ГБУЗ 
ВО «Вологодский об-
ластной кожно-вене-
рологический диспан-
сер», главный внеш-
татный специалист 
по дерматовенероло-
гии и косметологии де-
партамента здравоох-
ранения Вологодской 
области
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Владимир Анатольевич родился 2 декабря 1951 года 
в селе Родино Алтайского края. Он с детства хотел 

быть врачом, поскольку рос и воспитывался в медицинской 
среде. В 1968 году Мерзляков поступил в Красноярский го-
сударственный медицинский институт. В 1970 году он пере-
велся в Ижевский государственный медицинский институт. 
После окончания интернатуры по дерматовенерологии 
Владимир Анатольевич работал врачом-ординатором РКВД, 
а с 1978 года — заведующим стационарным отделением.

В 1979 году Мерзляков был назначен главным врачом 
РКВД. Работу в новой должности он начал с укрепле-
ния материально-технической базы диспансера. Под его 
руководством были реконструированы и капитально от-
ремонтированы вновь выделенные учреждению здания. 
Также были внедрены новые методы терапии больных — 
лазеротерапия, ПУВА-терапия, барокамера для лечения 
сосудистых поражений кожи.

В 1987 году на альтернативной основе Мерзляков 
был избран главным врачом Республиканской больницы 
и в течение семи лет был ее руководителем. В 1994 году 
он вернулся в РКВД. В 2003 году Владимир Анатольевич 
получил назначение на должность министра здравоох-
ранения Удмуртской Республики. После трех лет работы 
в министерстве он снова стал руководить диспансером.

В 2007 году Мерзляков создал на базе РКВД подрост-
ковый специализированный центр «Доверие» по профи-
лактике и лечению ИППП, который функционирует и се-
годня. При непосредственном участии Владимира Анато-
льевича в 2008 году была разработана и принята прави-
тельством республики ведомственная целевая программа 
«Инфекции, передаваемые половым путем».

В. А. Мерзляков зарекомендовал себя как опытный 
наставник, блестящий руководитель, успешный органи-
затор и прекрасный врач-клиницист. 

Сергей Рудольфович родился 4 июля 1961 года в Саратове. 
В 1984 году окончил Саратовский медицинский институт 

ордена Трудового Красного Знамени по специальности 
«лечебное дело». С 1984 по 1988 год он продолжил обуче-
ние в клинической ординатуре, а затем — в заочной аспи-
рантуре при кафедре кожных и венерических болезней.

В 1989 году под руководством профессора С. И. Довжан-
ского Утц защитил кандидатскую диссертацию «Псориаз 
в Саратовском регионе Нижнего Поволжья», а в 1998 году — 
докторскую по теме «Новые оптические методы диагности-
ки и лазеротерапии в дерматологии».

С 1988 по 1999 год С. Р. Утц работал старшим научным 
сотрудником, а затем руководителем лаборатории фо-
тобиологии и фотомедицины Саратовского НИИ сельской 
гигиены Роспотребнадзора РФ. Им были разработаны 
методики объективной оценки состояния кожи у работ-
ников различных сельскохозяйственных профессий. Ме-
тод оценки фотозащитного потенциала солнцезащитных 
композиций экспонировался на м еждународной выстав-
ке в Ганновере в 1996 году.

Под руководством Утца защищены две кандидатские 
диссертации, а в настоящее время выполняются еще 
четыре. Он является автором 7 монографий, 12 изобре-
тений и патентов, а также более 200 печатных работ, 
значительная часть которых опубликована за рубежом 
в высокорейтинговых журналах. Индекс Хирша С. Р. Утца 
составляет 10 единиц. В качестве приглашенного лектора 
он посещал университеты ФРГ, Бельгии и США.

Начиная с 2012 года под руководством Утца прово-
дятся ежегодные научно-практические конференции 
«Григорьевские чтения».

С января 2016 года Сергей Рудольфович является глав-
ным внештатным специалистом по дерматовенерологии 
и косметологии Минздрава Саратовской области.

Мерзляков 
Владимир 
Анатольевич

главный врач Респу-
бликанского кожно-
венерологического 
диспансера Министер-
ства здравоохранения 
Удмуртской Республи-
ки, главный внештат-
ный специалист-экс-
перт по дерматовене-
рологии Министерства 
здравоохранения УР

Утц Сергей 
Рудольфович

д. м. н., профессор, за-
ведующий кафедрой 
и главный врач клиники 
кожных и венериче-
ских болезней СГМУ 
им. В.И. Разумовского, 
главный внештатный 
специалист по дерма-
товенерологии и кос-
метологии Минздрава 
Саратовской области

Редакция поздравляет юбиляров, желает им здоровья и профессиональных успехов!
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29 августа 2016 года ушел из жизни По-
четный научный руководитель ФГБУ 
«Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России, выдающийся 
российский ученый-медик и педа-
гог, известный организатор высшего 
м едицинского образования и обще-
ственный деятель, заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, 
академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор Юрий Константино-
вич Скрипкин.

Юрий Константинович родился 
25 мая 1929 года в Курске. В 1954 году 
после окончания Курского медицин-
ского института обучался в клиниче-
ской ординатуре на кафедре кожных 
и венерических болезней 2-го Мо-
сковского государственного меди-
цинского института им. Н. И. Пирого-
ва, с 1957 года работал во 2-м Мо-
сковском медицинском институте. 
В 1968 году Ю. К. Скрипкин был назна-
чен заведующим кафедрой кожных 
и венерических болезней 2-го Мо-
сковского медицинского институ-
та им. Н. И. Пирогова. До последних 
дней Юрий Константинович выпол-
нял работу профессора кафедры, вел 
активную научную, педагогическую 
и лечебную деятельность.

В 1984 году Ю. К. Скрипкин был 
избран членом-корреспондентом 
Академии медицинских наук СССР, 
в 1988 году — действительным членом 

(академиком) Академии медицинских 
наук СССР. Юрий Константинович 
был крупнейшим российским уче-
ным-дерматовенерологом. Он внес 
важный вклад в развитие дерматове-
нерологии и создал передовую на-
учную школу. Его фундаментальные 
исследования были примером широ-
кого общетеоретического и клиниче-
ского мышления.

В 1980 году Ю. К. Скрипкин стал 
директором Центрального научно-
исследовательского кожно-вене-
рологического института (ЦНИКВИ 
Минздрава СССР), который возглав-
лял в течение 19 лет. В 2000 году он 
был назначен Почетным научным 
руководителем ЦНИКВИ Минздрава 
России.

Профессор Скрипкин — автор бо-
лее 600 научных работ, в том числе 

книг, учебников, руководств по кож-
ным и венерическим болезням. Спе-
циалист с большим научным и твор-
ческим потенциалом и врачебным 
опытом, он щедро передавал накоп-
ленные знания ученикам, коллегам, 
специалистам практического здра-
воохранения. Под его руководством 
выполнено и защищено 30 доктор-
ских и 71 кандидатская диссертация.

С 1971 по 2000 год Ю. К. Скрипкин 
возглавлял Всесоюзное (впослед-
ствии — Российское) общество дер-
матовенерологов. Многие годы он яв-
лялся главным внештатным дермато-
венерологом Минздрава СССР, а затем 
Минздрава Российской Федерации.

Профессиональная деятельность 
Юрия Константиновича высоко оце-
нена и отмечена многочисленными 
правительственными наградами — 
орденами «Знак Почета», «Дружбы 
народов» и др.

Коллектив ФГБУ «Государствен-
ный научный центр дерматовенеро-
логии и косметологии» Минздрава 
России и кафедры дерматовенеро-
логии лечебного факультета ФГБОУ 
ВО «Российский национальный ис-
следовательский медицинский уни-
верситет имени Н. И. Пирогова» Мин-
здрава России скорбит о кончине 
Юрия Константиновича Скрипкина. 
Светлая память о Юрии Константино-
виче будет жить в его многочислен-
ных учениках и последователях.

Юрий Константинович Скрипкин
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«Дерматовенерологи и косметологи Иркутской об-
ласти выражают глубокие соболезнования родным, близ-
ким и Российскому обществу дерматовенерологов и кос-
метологов ввиду утраты одного из ведущих дерматовене-
рологов России — Скрипкина Юрия Константиновича.

Юрий Константинович внес неоценимый вклад в ста-
новление отечественной дерматовенерологии и объеди-
нение российских дерматовенерологов в научное и прак-
тическое сообщество. Мы искренне скорбим о кончине 
Скрипкина Юрия Константиновича».

Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Иркутской 

области, к. м. н. Н.А. Долженицина 
от имени всех дерматовенерологов и косметологов 

Иркутской области

«Уважаемые коллеги! Примите искренние соболез-
нования по поводу кончины нашего учителя — акаде-
мика Скрипкина Юрия Константиновича. Скорбим вме-
сте со всем сообществом дерматовенерологов. Память 
об этом прекрасном человеке и специалисте всегда будет 
в наших сердцах, а его дело найдет продолжение в работе 
его учеников». 

Главный внештатный дерматовенеролог и косметолог 
Сибирского федерального округа В.В. Онипченко, 

д. м. н., профессор Ю.М. Криницына 
и сотрудники ГБУЗ НСО «Новосибирский областной 

кожно-венерологический диспансер»

«Глубокоуважаемая Анна Алексеевна, коллеги! Скор-
бим вместе с вами. Думалось, что Юрий Константинович 
был, есть и будет ВСЕГДА…

Ушел из жизни наш общий учитель, друг, талант-
ливый ученый с энциклопедическими знаниями. Врач 
с большой буквы, харизматичный, доброжелательный, 
оптимистичный, энергичный человек, душа любого об-
щества и любой компании. Нам остались многочислен-
ные научные труды, монографии, учебники Юрия Кон-
стантиновича, по которым постигали основы дермато-
венерологии мы и наши ученики, а главное, осталась 
Память о нем».

Заведующая кафедрой дерматовенерологии ФПК 
и ППС ИГМУ д. м. н., профессор И.О. Малова 

и коллектив кафедры

«Уважаемые коллеги! Скорбим о невосполнимой 
утрате выдающегося ученого и наставника, основателя 
научной дерматовенерологической школы, талантливо-
го организатора и прекрасного человека Юрия Констан-
тиновича Скрипкина. Выражаем соболезнования род-
ным, близким и соратникам покойного. В память о Юрии 
Константиновиче приложим все усилия для продолже-
ния дела, которому он посвятил всю свою жизнь».

Главный врач ГБУЗ ККВД, главный внештатный 
дерматовенеролог и косметолог 

Южного федерального округа к. м. н. М.И. Глузмин

«Дерматологи Дона глубоко скорбят о кончине По-
четного научного руководителя ФГБУ «ГНЦДК» Минздра-
ва РФ, педагога, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, академика РАН, доктора медицинских наук, 
профессора Юрия Константиновича Скрипкина и выра-
жают соболезнования родным, близким и сотрудникам.

Жизнь Юрия Константиновича — яркий пример без-
заветного и преданного служения медицине, помощи 
людям, обостренного чувства ответственности за дело, 
которому он посвятил свою жизнь.

Для всех, кто знал Юрия Константиновича, он останется 
в памяти добрым, мудрым, справедливым человеком, зна-
ниями которого еще долгие годы будут пользоваться врачи-
дерматовенерологи практического здравоохранения».

Главный врач ГБУ «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области В.Е. Темников

«Глубокоуважаемая Анна Алексеевна! Примите мои 
соболезнования по поводу кончины нашего патриар-
ха советской и российской школы дерматовенероло-
гии, академика РАМН Юрия Константиновича Скрипкина. 
Хочется отметить, что Юрий Константинович был ярким 
примером служения народу, создал достойную элитную 
школу ученых, внес большой вклад в развитие дермато-
венерологической службы во всех постсоветских респу-
бликах.

Как воспитанник вашего института я глубоко скор-
блю и в моем сердце всегда сохраню память о нашем 
Учителе».

Заведующий кафедрой дерматовенерологии 
и фтизиатрии Киргизско-Российского славянского 

университета д. м. н., профессор М.К. Балтабаев

Соболезнования от коллег и друзей Юрия Константиновича



Календарный план научно-практических 
мероприятий, организуемых РОДВК 
в 2017 году

● Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного фе-
дерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматове-
нерологии и косметологии

● Самара, 21 апреля 2017 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской 
области

● Великий Новгород, 19 мая 2017 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа

● Саратов, 1–2 июня 2017 г. 
Ежегодная научно-практическая конференция дерматовенероло-
гов и косметологов «Григорьевские чтения»

● Москва, 20–23 июня 2017 г.
XVII Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов

● Тула, 8 сентября 2017 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального 
федерального округа

● Севастополь, 29 сентября 2017 г.
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма

● Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа

● Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.
XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов и кос-
метологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

● Казань, 16–17 ноября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволж-
ского федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

● Калининград, 1 декабря 2017 г. 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа


