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XXI Всероссийский съезд 
дерматовенерологов 
и косметологов: юбилейный 
год и новые вызовы

В москве 7–10 сентября 2021 года 
состоялся XXI Всероссийский съезд 
дерматовенерологов и космето-
логов, приуроченный к 100-летию 
государственного научного центра 
дерматовенерологии и космето-
логии минздрава россии. меро-
приятие, проходившее в гостини-
це Radisson Slavyanskaya, собрало 
630 делегатов из разных регионов 
россии.

на торжественном открытии ме-
роприятия в приветственных сло-
вах звучали поздравления с вековым 
юбилеем в адрес коллектива гнЦдк. 

от ли ца ректора Первого мгмУ име-
ни и. м. сеченова, академика Ран, 
профессора Петра витальевича глы-
бочко коллег поздравила заведую-
щий ка фед рой дерматовенерологии 
и косметологии, профессор ольга 
Юрьевна олисова. в пленарном за-
седании прозвучали доклады дирек-
тора гнЦдк, члена-корреспондента 
Ран, профессора алексея алексее-
вича кубанова о состоянии дермато-
венерологической помощи и главно-
го внештатного специалиста по дер-
матовенерологии и косметологии 
минздрава РФ, профессора николая 
николаевича Потекаева.



Уважаемые коллеги! дорогие друзья!

вы держите в руках очередной, один‑
надцатый номер журнала, освещающего 
жизнь Российского общества дермато‑
венерологов и косметологов за 2021 год. 
Этот год запомнился всем членам обще‑
ства тем, что подарил надежду на по‑
степенное восстановление нарушенных 
пандемией COVID‑19 человеческих свя‑
зей: конференции Родвк в Саратове, Се‑
вастополе, нальчике и новосибирске со‑
стоялись в очном формате, позволив нам 
получить радость от профессионально‑
го и личного общения. научные форумы 

в туле, Самаре и казани из‑за санитарно‑эпидемиологических ограничений были 
проведены онлайн, но это не повлияло на высокое качество содержания научных 
программ и уровень организации конференций. Главными событиями этого года мы 
по праву считаем состоявшийся в Москве ххI всероссийский съезд дерматовенеро‑
логов и косметологов и торжественные мероприятия, посвященные 100‑летию Го‑
сударственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава 
России, на которых по достоинству были оценены заслуги ведущего профильного 
учреждения нашей страны. Многодневный форум, включивший в себя насыщенную 
научную программу, выездное заседание Бюро отделения медицинских наук РАн, 
отчетно‑выборную конференцию Родвк и многое другое, объединил большое 
число дерматовенерологов и косметологов, коллег смежных специальностей, ру‑
ководителей Министерства здравоохранения Российской Федерации и значимых 
 учреждений здравоохранения России, членов Российской академии наук. Уверен, что 
заряд энергии, знаний и положительных эмоций, полученных участниками Съезда, 
поможет преодолеть возникающие на профессиональном пути и в жизни трудности 
и с оптимизмом смотреть в будущее.
в 2022 году Российским обществом дерматовенерологов и косметологов и его ре‑
гиональными отделениями запланированы к проведению ставшие традиционными 
научно‑практические конференции — встречи единомышленников, коллег и дру‑
зей. ххII всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов, ровесник века, 
вновь примет делегатов 20–23 сентября в Москве. Мы, несомненно, будем про‑
должать и поднимать на новый профессиональный уровень основные направле‑
ния деятельности общества — проведение образовательных научно‑практических 
мероприятий, выпуск профильных журналов, ведение Регистра пациентов с тяже‑
лыми дерматозами, актуализацию клинических рекомендаций, проведение Школ 
молодого специалиста и укрепление профессиональных связей между региональ‑
ными отделениями Родвк.

А.А. кубанов,  
член‑корреспондент РАн,  

президент Родвк
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конференции РодвкАктуальные вопросыСъезд

основные показатели
«Эффективная работа дерматовенеро-
логической службы играет важную роль 
в сохранении здоровья населения. При 
этом направления и тенденции в ока-
зании медицинской помощи остаются 
неизменными, хо тя пандемия и внесла 
свои коррективы, — отметил в своем 
докладе а. а. кубанов. — к сожалению, 
число врачей-дерматовенерологов 
в России продолжает снижаться, и это 
приводит к недоукомплектованности 
медицинских учреждений. За послед-
ний год на 16 % снизился коечный фонд 
круглосуточных стационаров, что ча-
стично связано с перепрофилировани-
ем коек для лечения COVID-19. в ря де 
субъектов такая ситуация сохраняет-
ся». алексей алексеевич также обо-
значил важную проблему: при высо-
ком уровне детской заболеваемости 
кожной патологией дерматологиче-
ских коек в дерматовенерологических 
стационарах для детей в пять раз мень-
ше, чем коек для взрослых.

Резкое снижение зарегистрирован-
ных случаев дерматофитии (на 26 % по 
сравнению с 2019 годом) также можно 
объяснить пандемией: пациенты не об-
ращались к врачам и лечились на до му. 
«Заболевших атопическим дерматитом 
на 70 тысяч меньше в 2020 го ду по срав-
нению с 2019, однако 232 тысячи случаев 
заболевания выявлены впервые: паци-
енты с данной патологией обращались 
к дерматологам да же в условиях огра-
ничений, связанных с пандемией, — кон-

статировал а. а. кубанов. — Предсказу-
емо снижается заболеваемость инфек-
циями, передаваемыми половым путем: 
в 2020 го ду бы ло зарегистрировано 
всего 129 704 случая всех инфекций. от-
части это связано со снижением в Рос-
сии из-за пандемии числа трудовых ми-
грантов, на до лю которых приходилось 
не менее 20 % выявленных случаев».

Вопросы финансирования службы
снижение количества больных инфек-
циями, передаваемыми половым путем, 
ставит перед дерматовенерологиче-
ской службой необходимость искать 
новые способы финансирования. одним 
из вариантов решения проблемы могут 
стать изменения, касающиеся клинико- 
статистических групп (ксг). дирек-
тор гнЦдк пообещал, что работа над 
этим будет активно вестись в 2022 го ду: 
«клинико-статистические группы «лег-
кие дерматозы», «средние дерматозы» 
и «тяжелые дерматозы», установлен-
ные 7–8 лет назад, перестали отвечать 
требованиям Федерального фонда омс. 
в рамках сегодняшних тенденций мы 
предложили четыре группы для дневно-
го стационара, сформированные по ме-
тодикам лечения, и столько же групп — 
для круглосуточного стационара. бла-

годаря такой перегруппировке коэф-
фициент относительной затратоемкости 
по 1–2 ксг будет вы ше двух, что позво-
лит увеличить объемы финансирова-
ния». кроме то го, по словам а. а. куба-
нова, в условиях постоянного дефицита 
финансирования модель моноучреж-
дения в современной действительности 
уязвима. Поэтому дерматовенероло-
гические организации должны вводить 
новые услуги так называемой смежной 
помощи по профилям «аллергология», 
«иммунология», «эндокринология» 
и другим. государственный научный 
центр дерматовенерологии и космето-
логии, в свою очередь, планирует при 
поддержке минздрава России откры-
вать новые кабинеты, новые отделения, 
вводить смежные специальности в штат 
учреждения. «сто лет назад первым ша-
гом к созданию гнЦдк бы ло создание 
показательной амбулатории, из кото-
рой вырос первый дерматовенероло-
гический диспансер москвы. когда этот 
опыт был одобрен Первым всероссий-
ским съездом по венерологическим за-
болеваниям в 1923 го ду, модель диспан-
серов начала тиражироваться по всему 
сссР. к 1928 го ду в стране бы ло открыто 
509 диспансеров», — напомнил а. а. ку-
банов.

член-корреспондент ран, д. м. н., профессор а. а. кубанов

начало на стр. 1

организаторами съезда 
выступили министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации, Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов 
и государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии минздрава России.
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в мирекалендарь событий

«кожно-венерологический дис-
пансер должен быть многопрофильным, 
предлагать услуги разных специалис-
тов, чтобы сократить маршрут от об-
следования до получения качественной 
помощи, — поддерживает идею много-
профильности мария владимировна 
гусева, главный врач владимирского 
областного квд. — У нас помощь дер-
матологическим больным оказывают 
терапевт, неврологи, акушер-гинеко-
лог. не решен по ка вопрос со специа-
листами урологической и ревматологи-
ческой службы».

По мнению главного врача Респу-
бликанского клинического квд мин-
здрава Республики татарстан искандэра 
кагаповича минуллина, на устойчивости 
службы в будущем скажется и внедре-
ние в практику генно-инженерной био-
логической терапии, и думать об этом 
нужно уже сейчас: «Раньше больные 
псориазом нуждались в госпитализации, 
а благодаря биологической терапии 
лечение да же тяжелых форм псориаза 
становится возможным амбулаторно. 
служба очень зависима от количества 
развернутых коек, от их сокращения она 
начнет “сжиматься”».

Постоянный источник финансо-
вого дохода дерматовенерологиче-

ской службы татарстана — медицин-
ское освидетельствование мигрантов, 
полный контроль, диагностика и учет 
всех случаев заболевания. отделение, 
которое занимается данными вопро-
сами, бы ло создано в казани на ба зе 
одной из поликлиник Республиканско-
го кквд. в «едином окне» все специа-
листы — дерматовенеролог, рентгено-
лог, фтизиатр, инфекционист, психи-
атр-нарколог, терапевт. модель ока-
залась настолько успешна, что в ходе 
парламентских слушаний в госдуме 
в апреле 2018 го да бы ла рекомендова-
на к внедрению во всех регионах Рос-
сии. тогда же был создан Федеральный 
межсекторный ресурсный центр в сфе-
ре социальной адаптации и интегра-
ции мигрантов и обучены специали-
сты в 62 регионах страны. За 6 месяцев 
2021 го да в казани было освидетель-
ствовано 16 715 мигрантов.

еще одно решение и. к. минуллин 
видит в организации ранней диагнос-
тики и профилактики злокачественных 
новообразований ко жи силами дер-
матовенерологической службы. «мы 
разгрузим онкологов от рутинной ра-
боты и привлечем к се бе пациентов. 
Плановые показатели будут реали-
зованы. тем более что у нас в казани 

для этого есть все возможности: раз-
витая сеть из 6 поликлиник и 3 ста-
ционаров», — отметил искандэр ка-
гапович.

однако в реализации данного пред-
ложения существуют и сложности: по 
словам м. в. гусевой, врачи на втором 
этапе диспансеризации в случае по-
дозрения на злокачественное обра-
зование ко жи должны направлять па-
циента к дерматологу, но не делают 
этого, чтобы учреждение, где прово-
дится диспансеризация, не теряло фи-
нансирование. «сейчас в системе омс 
дополнительная диспансеризация на-
ходится в рамках подушевого финан-
сирования. если бы это бы ло выделе-
но в отдельный тариф, не завязанный 
на первичном звене, тогда процесс бы 
пошел намного быстрее», — отметила 
мария владимировна.

«У некоторых регионов есть силь-
ные стороны, на которые можно опи-
раться при разработке финансовой мо-
дели. например, Республика крым раз-
вивает дерматокурортологию — лече-
ние кожных заболеваний курортными 
факторами, ку да входят: мо ре, солнце, 
природные грязи, морские ванны. «ле-
том я работаю в евпатории и отмечаю, 
что ту да приезжают лю ди со всей Рос-

делегаты XXI Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов
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сии с псориазом, экземой, атопическим 
дерматитом. За 2–3 недели у них на-
ступает ремиссия, — поделился своим 
мнением д. м. н. дмитрий валериевич 
Прохоров. — однако в крыму все еще 
нет специализированного санатория 
для пациентов с дерматозами с отдель-
ным пляжем, где они могли бы чувство-
вать се бя комфортно, не опасаясь по-
вышенного внимания окружающих».

организационные вопросы
Программа XXI всероссийского съезда 
дерматовенерологов и косметоло-
гов бы ла насыщена круглыми столами 
и секционными заседаниями, посвящен-
ными организации здравоохранения. 
в качестве экспертов в них принимали 
участие представители минздрава Рос-
сии и Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования (Фомс).

круглый стол «Разработка и внед-
рение новых клинико-статистических 
групп по профилю “дерматовенеро-
логия”» прошел с участием замести-
теля председателя Фомс ольги вла-
димировны Царевой.

в работе круглого стола «высшее 
и дополнительное профессиональное 
образование дерматовенерологов 
и косметологов. аккредитация специа-

листов» принял участие алексей вла-
димирович ан, заместитель директора 
департамента медицинского образова-
ния и кадровой политики в здравоохра-
нении минздрава России. «на круглом 
столе бы ли озвучены вопросы целевого 
обучения в ординатуре по специаль-
ностям «дерматовенерология» и «кос-
метология». Это обучение нацелено 
на устранение дефицита специалис-
тов в отрасли. также на мероприятии 
обсуждались изменения в законода-
тельстве и нормативно-правовой ба зе, 
вступившие в си лу в 2021 го ду и касаю-
щиеся начала периодической аккре-
дитации медицинских работников, — 
рассказал он. — Раньше врачи каждые 
5 лет проходили сертификационный 
цикл для то го, чтобы подтвердить свою 
компетентность. сейчас положение 
изменилось: врачи должны набирать 
определенное количество баллов нмо 
и представлять комиссии портфолио. 
на основании этих документов каж-
дые 5 лет будет приниматься решение, 
может ли человек дальше работать по 
этой специальности».

курированием аккредитационных 
центров в России занимается директор 
методического центра аккредитации, 
профессор Жанна михайловна сизо-

ва. она также участвовала в работе 
круглого стола и поделилась своим 
мнением о том, как должна проходить 
аккредитация в дерматовенероло-
гии. По ее словам, мероприятие про-
шло плодотворно. «в аудитории бы ло 
много врачей из регионов. их интере-
совали практические вопросы, связан-
ные с приказом минздрава РФ № 746н, 
определяющим особенности аккреди-
тации в 2021 го ду. Приказ достаточно 
четкий, к не му прилагается специаль-
ное разъяснительное письмо минздра-
ва. но сложности на пу ти по ка есть. 
врачей в стране много, у каждого своя 
траектория, прописать сценарий под 
каждую ситуацию не представляется 
возможным. однако минздраву России 
удалось найти оптимальный вариант 
для переходного периода, чтобы вра-
чи, которые проходят аккредитацию, 
смогли в облегченном ви де осуще-
ствить эту процедуру, а руководители 
системы сделали выводы из этого опы-
та и в 2022 го ду учли все ошибки при 
подготовке нормативных документов».

также в рамках съезда состоялся 
круглый стол «новая парадигма по-
лучения статистической информации. 
актуализация форм в дерматовенеро-
логии» с участием директора депар-

сопредседатели секционного заседания 
Ю. Ю. Винник, м. р. рахматулина

доклад е. В. москвичевой д. ю. н., профессор а. Ю. чупрова
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тамента мониторинга, анализа и стра-
тегического развития здравоохранения 
минздрава России евгении григорьевны 
котовой. в обсуждении бы ло отмече-
но, что прием отчетных годовых форм 
федерального статистического наблю-
дения переводят на удаленный формат. 
теперь минздрав России предполагает 
получать статистическую информацию 
на основе первичных данных, которые 
будут поступать в единую государ-
ственную информационную систему 
в сфере здравоохранения (егисЗ). Что 
касается статистических форм по про-
филю «дерматовенерология», то в на-
стоящее время они приводятся в соот-
ветствие с нормативными актами, при-
нятыми за 10 лет существования форм.

также на круглых столах в рам-
ках съезда бы ли затронуты вопросы 
правовой защиты медицинских ра-
ботников, обсуждались те мы наибо-
лее частых нарушений, которые могут 
привести к гражданской и уголовной 
ответственности врача.

жизнь родВк
на дерматовенерологическом форуме 
состоялась традиционная конферен-
ция Российского общества дермато-
венерологов и косметологов, являю-
щаяся ежегодным значимым событием 
в общественной жизни врачей дан-
ных специальностей в России. в рам-
ках конференции президент Родвк, 
член-корреспондент Ран, профессор 
алексей алексеевич кубанов под-
вел итоги деятельности общества 
с сентября 2020 по сентябрь 2021 го-
да. «73 региональные отделения 
в 76 субъектах России насчитывают 
4163 члена Родвк. в 2020–2021 годах 
нами бы ло проведено 8 научно-прак-
тических конференций, 6 из них про-
шли дистанционно. Участниками на-
учно-практических мероприятий ста-
ли 7750 врачей-дерматовенерологов 

и косметологов», — отметил в высту-
плении алексей алексеевич.

«мы являемся большим дружным 
сообществом, — рассказала в своем 
выступлении наталья сергеевна Рудне-
ва, главный врач тульского областного 
клинического кожно-венерологиче-
ского диспансера. — Работа общества 
позволяет нам развиваться в практиче-
ской деятельности. Родвк организует 
конференции, где представляются по-
следние новости и достижения в ле-
чении дерматозов и иППП».

одним из важнейших направлений 
деятельности Родвк является разра-
ботка и актуализация клинических ре-
комендаций. с 1 января 2022 го да осу-
ществление медицинской деятельности 
в соответствии с клиническими реко-
мендациями становится обязательным, 
но этот переход будет осуществляться 
поэтапно. Под эгидой Родвк продол-
жится работа по формированию рабо-
чих групп из представителей научного 
сообщества и практического здраво-
охранения, подготовке и актуализации 
клинических рекомендаций.

один из круглых столов, проведен-
ных в рамках съезда, был посвящен ак-
туализации клинических рекомендаций 
по псориазу и грибовидному микозу. 

«Что касается псориаза, то в хо де об-
суждения бы ли приняты предложе-
ния о расширении области показа-
ний к применению ря да препаратов. 
а предложения по применению физио-
терапии у детей с псориазом пока от-
клонены, — рассказала ученый секре-
тарь гнЦдк, д. м. н. ксения ильинична 
Плахова. — При обсуждении клиниче-
ских рекомендаций по лимфомам сов-
местно с врачами-онкогематологами 
бы ло решено дополнить разделы диа-
гностики и лечения преамбулой, где бы 
четко прописывались действия врачей-
дерматовенерологов в зависимости от 
стадии заболевания».

важно, чтобы клинические реко-
мендации были основаны на единых 
и согласованных с сообществом клас-
сификациях нозологий. Поэтому два 
заседания на съезде бы ли посвящены 
обсуждению новых классификаций 
в дерматологии. комитетом по клас-
сификациям бы ло принято решение об 
утверждении и включении в клиниче-
ские рекомендации по соответствую-
щим нозологиям новых классификаций 
псориаза, пузырчатки и васкулитов.

на одном из круглых столов съезда 
обсуждалась те ма актуализации пас-
порта специальности. обмен мнения-

круглый стол «Высшее и дополнительное профессиональное образование 
дераматовенерологов и косметологов. аккредитация специалистов»
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ми был мотивирован тем, что в 2021 го ду 
бы ла утверждена специальность «дер-
матовенерология», а термин «кожные 
и венерические болезни» постепенно 
уходит в прошлое. «о переименовании 
говорили давно, и в феврале 2021 го-
да министерство образования России 
вышло с таким предложением. Это 
делается, прежде всего, для защиты 
кандидатских и докторских диссерта-
ций по нашей специальности, — рас-
сказала коллегам заведующий кафе-
дрой кожных и венерических болезней 
имени в. а. Рахманова Первого мгмУ 
имени и. м. сеченова, профессор ольга 
Юрьевна олисова. — на круглом столе 
мы обсудили, как корректно и грамотно 
должны звучать все пункты, начиная от 
эпидемиологии и заканчивая профи-
лактическими мероприятиями. да же 
внесли пункт по функциональному со-
стоянию ко жи для то го, чтобы космето-
логи, у которых нет отдельной специа-
лизации, то же могли защищать диссер-
тации на соискание ученых степеней».

тема актуальных для косметологии 
проблем поднималась и на круглом 
столе по профессиональному стан-
дарту врача-косметолога, принятому 
в 2021 го ду. «любая врачебная специ-
альность, в том числе косметология, 

должна работать на основании клини-
ческих рекомендаций. они создаются 
в соответствии с нозологией. У косме-
тологии очень ма ло нозологий соглас-
но международной классификации 
болезней, но по ря ду из них уже нача-
та разработка рекомендаций. в част-
ности, это локализованный гипертри-
хоз и старческая атрофия ко жи», — от-
метила к. и. Плахова.

новые подходы
Часть выступлений на заседаниях съез-
да бы ла посвящена актуальным вопро-
сам организации специализирован-
ной медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология». Заведующий 
отделением клинической дерматоло-
гии гнЦдк, к. м. н. светлана игоревна 
свищенко рассказала о новом порядке 
госпитализации пациентов в федераль-
ные медицинские организации дерма-
товенерологического профиля. в своем 
выступлении она упомянула, что Феде-
ральный закон от 08.12.2020 № 430-ФЗ 
внес значимые изменения в законода-
тельство об омс, которые затронули 
федеральные медицинские организа-
ции, начавшие получать средства омс 
в особом порядке. с 2021 го да все феде-
ральные медицинские учреждения вы-
шли из региональных программ и напря-
мую финансируются из обособленного 
фонда в структуре фонда омс. благо-
даря этим изменениям федеральные 
медицинские организации восстанавли-
вают свой изначальный статус — оказа-
ние медицинской помощи при наиболее 
сложных случаях, требующих высокой 
квалификации медицинских работни-
ков, что ранее бы ло в значительной 
степени утеряно в рамках территори-
альных программ омс. новый подход 
уже дал положительные результаты 
и в работе гнЦдк: в первом полугодии 
2019 го да лишь 55 % от общего количе-
ства пациентов, пролеченных в стаци-

онаре Центра, бы ли из других субъек-
тов Российской Федерации, в первом 
полугодии 2021 го да этот показатель 
вырос до 72 %.

в свою очередь, д. м. н. андрей алек-
сандрович мартынов рассказал о новых 
подходах к организации и финансовому 
обеспечению специализированной по-
мощи. он сообщил, что в последние 
несколько лет вопросы принятия ре-
шений, касающихся здравоохранения, 
переместились на уровень государст-
венного совета. «Первый такой опыт 
был в 2019 го ду, когда в калининград-
ской области проводился госсовет по 
вопросам развития здравоохранения. 
обсуждались решения проблем, акту-
альных во всех регионах, и по итогам 
заседания вышел перечень поруче-
ний», — рассказал а. а. мартынов. он 
напомнил, что система здравоохране-
ния сейчас ориентирована на развитие 
первичного звена. Это касается всего — 
финансирования, организационных ме-
роприятий, деятельности региональных 
и федеральных органов исполнительной 
власти. главная задача — обеспечить 
медицинскую помощь в шаговой до-
ступности, в связи с чем реализуются 
региональные программы модернизации 
первичного звена.

также а. а. мартынов привел циф-
ры, касающиеся объемов оказания вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи по профилю «дерматовенеро-
логия». они очень невелики — не бо-
лее 1 % от общего объема, в 2020 го ду 
в рамках вмП медицинскую помощь 
получили 6,5 тысячи человек.

об опыте организации обеспече-
ния биологической терапией пациентов 
с псориазом на примере Республики 
татарстан рассказала в своем до-
кладе заместитель главного врача по 
медицинской части Республиканского 
кквд минздрава Республики татар-
стан евгения владимировна бильдюк. 

делегаты съезда
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она отметила, что сегодня существует 
три основных источника обеспечения 
терапией: в рамках льготного лекар-
ственного обеспечения по федераль-
ной и региональной квоте, в рамках ксг 
в условиях круглосуточного или днев-
ного стационаров и при оказании высо-
котехнологичной медицинской помощи. 
«до 2019 го да 80 % пациентов получали 
лечение по квоте. в 2020 го ду бы ло рез-
ко уменьшено финансирование, и при-
шлось искать другие его источники. 
После обращения в минздрав и Фомс 
был увеличен объем государственного 
задания по вмП, что позволило сохра-
нить пациентов, которые уже получа-
ли терапию, и взять на лечение новых 
больных. в период с 2019 по 2021 го д 
объем государственного задания в ре-
гионе вырос в 7,5 раза. однако и этого 
недостаточно», — считает е. в. биль-
дюк. «среднемировой охват пациен-
тов с псориазом терапией генно-инже-
нерными биологическими препарата-
ми — 15 % популяции, в России — всего 
0,9 %. инвалидность нужно профилак-
тировать, а не заниматься устранением 
тяжелых последствий», — констатиро-
вала евгения владимировна.

своими успехами в вопросах при-
менения биологической терапии псо-
риаза и атопического дерматита поде-
лилась заведующий стационарным от-
делением квд города грозный малика 
ибрагимовна дениева: «У нас больше 
20 % пациентов получают терапию 
в рамках вмП. мы являемся лидерами 
на северном кавказе по этому пока-
зателю, не считая крупного краевого 
центра — ставрополя. среди респу-
блик мы находимся на первом месте 
по оказанию помощи тяжелым паци-
ентам с дерматологической патологи-
ей», — рассказала она.

на заседаниях по организации здра-
воохранения бы ли обозначены и дру-
гие направления развития: тотальная 

информатизация, перераспределение 
нагрузки на кадры, в том числе с при-
влечением немедицинского персона-
ла, совершенствование действующей 
модели финансирования медицинской 
помощи, установление обратной свя-
зи с получателями медицинских услуг 
и поиск новых форм оказания медицин-
ской помощи.

поздравления и пожелания
все делегаты съезда отметили насы-
щенную программу и большое коли-
чество докладов, сделанных ведущими 
российскими специалистами в области 
дерматовенерологии. вице-президент 
Родвк, профессор алексей викторо-
вич самцов в заключительном слове 
выделил те мы, пользовавшиеся на съез-
де, по его мнению, наибольшим интере-
сом: лечение псориаза методами генно-
инженерной биологической терапии, 
ведение пациентов с акне, розацеа. 
«важно, что большое внимание в про-
грамме съезда бы ло уделено дермато-
онкологии», — подчеркнул а. в. самцов.

главный врач новосибирского об-
ластного квд виктория викторовна 
онипченко отметила, что членам дер-
матовенерологического сообщества 

в связи с пандемией очень не хватало 
личного общения. так же она поздра-
вила государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии 
со столетним юбилеем: «на ши уч-
реждения появились благодаря то му, 
что первый диспансер задал вектор 
развития всей стране. гнЦдк — на ша 
альма-матер. Хо чу поздравить коллег, 
разделить с ни ми радость и пожелать, 
чтобы следующий век мы проплыли по 
спокойному течению научных откры-
тий и достижений для практического 
здравоохранения, для пациентов». 

д. м. н., профессор а. В. самцов

делегаты съезда
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В рамках ххI съезда дерматовене-
рологов и косметологов состоялись 
важные для профильного медицин-
ского сообщества заседания, на ко-
торых бы ли обсуждены предложения 
по актуализации клинических реко-
мендаций и новые классификации по 
ря ду нозологий. данные мероприя-
тия явились результатом длительной 
и кропотливой работы ученых по вы-
работке предложений для их обще-
ственного обсуждения.

круглый стол «актуализация 
клинических рекомендаций 
“псориаз” и “грибовидный 
микоз”»
круглый стол, на котором обсуждались 
вопросы актуализации утвержденных 
в 2020 го ду клинических рекомендаций 
«Псориаз» и «грибовидный микоз», со-
стоялся 8 сентября 2021 го да. в работе 
заседания приняли участие президент 
Родвк, член-корреспондент Ран, про-
фессор алексей алексеевич кубанов, 
академик Ран, профессор ирина вла-
димировна Поддубная, д. м. н. людми-

ла Федоровна Знаменская, д. м. н. ва-
дим викторович Чикин, д. м. н. марья-
на борисовна Жилова, к. м. н. арфеня 
Эдуардовна карамова, главный врач 
тульского областного кожно-венеро-
логического диспансера, к. м. н. ната-
лья сергеевна Руднева, главный врач 
вологодского областного кожно- 
венерологического диспансера сергей 
александрович Румянцев и другие спе-
циалисты. во время работы круглого 
стола обсуждались вопросы соответ-
ствия кодировок, приведенных в кли-
нических рекомендациях «Псориаз» 
и «грибовидный микоз», международ-
ной классификации болезней Х пере-
смотра, а также включения в рекомен-
дации новых лекарственных препара-
тов и методов физиотерапевтического 
лечения у детей.

в первой части круглого стола Уче-
ный секретарь государственного на-
учного центра дерматовенерологии 
и косметологии минздрава России, 
д. м. н. ксения ильинична Плахова вы-
ступила с сообщением о поступивших 
от членов рабочей группы предложе-
ниях по актуализации клинических ре-
комендаций «Псориаз». в результате 
дискуссии бы ло принято решение:
 • поддержать предложения по изме-

нению показаний к применению ря да 
лекарственных препаратов для лечения 
псориаза у детей;
 • исключить из раздела «класси-

фикация» код мкб, соответствующий 
«Псориазу артропатическому», в связи 
с  утверждением отдельных рекомен-
даций по данной нозологии;
 • направить в союз педиатров Рос-

сии предложения по порядку вакци-

нации детей с псориазом, получаю-
щих иммуносупрессивную терапию, 
и предложения по актуализации раз-
делов, посвященных диагностике и мо-
ниторингу заболевания у пациентов 
детского возраста для решения вопро-
са о целесообразности их включения 
в рекомендации.

в ходе обсуждения были отклонены 
предложения об изменении определе-
ния термина «псориаз», а также пред-
ложения о включении в рекомендации 
методов фототерапии у детей в связи 
с недостаточной доказательной базой 
и наличием противопоказаний к приме-
нению фотосенсибилизирующих пре-
паратов у лиц детского возраста.

вторая часть заседания, посвящен-
ная актуализации клинических реко-
мендаций «грибовидный микоз», про-
водилась экспертами Родвк совместно 
с представителями ассоциации онкоге-
матологов России во главе с ее прези-
дентом, академиком ириной владими-
ровной Поддубной. в результате об-
суждения участниками круглого стола 
бы ло принято положительное решение д. м. н. л. ф. знаменская (москва)

академик ран, профессор 
и. В. поддубная (москва)

В спорах рождается истина: актуализация 
клинических рекомендаций и новые 
классификации в дерматологии
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в отношении предложений профильной 
рабочей группы по уточнению терми-
нов в описании патоморфологической 
и иммуногистохимической картины гри-
бовидного микоза, а предложения по 
принятию уточнений в разделах «диа-
гностика» (дифференциальный диагноз) 
и «лечение» (лучевая терапия, химио-
терапия, фотоферез) бы ло решено до-
работать в соответствии с номенклату-
рой медицинских услуг и требованиями 
к формулировке тезиса-рекомендации.

Проекты клинических рекоменда-
ций, принятые к актуализации на засе-
даниях круглого стола, бы ли направ-
лены в министерство здравоохранения 
Российской Федерации для дальней-
шего утверждения.

заседание комитета 
родВк по классификациям 
в дерматовенерологии
Повестка заседания комитета Родвк 
по классификациям в дерматовене-
рологии под председательством про-
фессора евгения владиславовича со-
коловского включала в се бя рассмо-
трение предложений по актуализации 
классификаций «Псориаз», «атопи-
ческий дерматит», «акне», «васкули-
ты», «Пузырчатка» и «токсикодермия». 
с предложениями по данным темам 
выступили профессора ольга Юрьевна 

олисова, елена александровна ара-
вийская, алексей викторович самцов, 
д. м. н. владислав Ринатович Хайрут-
динов и д. м. н. николай николаевич 
мурашкин. в результате всесторонне-
го анализа озвученных предложений 
участниками заседания бы ло принято 
решение принять новые классифика-
ции по нозологиям «Псориаз», «васку-
литы», «Пузырчатка» и рекомендовать 
их к включению в соответствующие 
клинические рекомендации; класси-
фикации по нозологиям «атопический 
дерматит» и «акне» бы ло решено до-
работать и представить на следующем 
заседании рабочей группы; по класси-
фикации токсикодермий бы ло вынесе-
но постановление о публикации в жур-
нале «вестник дерматологии и венеро-
логии» для широкого обсуждения.

д.  м.  н., профессор о. Ю. олисова (москва)

д. м. н., профессор е. а. аравийская 
(санкт-петербург)

д. м. н., профессор е. В. соколовский  
(санкт-петербург)

Разработка клинических 
рекомендаций

всего подготовлено и направлено 
для рассмотрения научно-
практическим советом минздрава 
России 57 проектов клинических 
рекомендаций 
по дерматовенерологии 
и 13 проектов — по косметологии. 

одобрены и размещены 
в рубрикаторе Минздрава 
14 клинических рекомендаций 
по нозологиям:
 • Псориаз
 • сифилис
 • Экзема

совместно с российским обществом 
акушеров-гинекологов: 
 • аногенитальная герпетическая 

инфекция
 • гонококковая инфекция 
 • Урогенитальный трихомониаз
 • Урогенитальные заболевания, вы-

званные M.genitalium
 • Хламидийная инфекция 

совместно с ассоциацией 
гематологов россии: 
 • грибовидный микоз
 • синдром сезари

совместно с российским 
обществом акушеров-гинекологов 
и ассоциацией колопроктологов 
россии: 
 • аногенитальные (венерические) 

бородавки 

совместно с российской 
ассоциацией аллергологов 
и клинических иммунологов родВк 
 • контактный дерматит 

совместно с российской 
ассоциацией аллергологов 
и клинических иммунологов 
и союзом педиатров россии
 • атопический дерматит 

совместно с ассоциацией 
ревматологов россии 
 • Псориаз артропатический (Псо-

риатический артрит)

Продолжается разработка 
еще 43 проектов клинических 
рекомендаций по профилю 
«дерматовенерология» 
и 10 по профилю «косметология»
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10 сентября 2021 года в рамках ххI Все-
российского съезда дерматовене-
рологов и косметологов состоялась 
ххII отчетно-выборная конференция 
общероссийской общественной ор-
ганизации «российское общество 
дерматовенерологов и косметоло-
гов». участие в заседании приняли 
более 90 делегатов из 45 субъектов 
российской федерации — от кали-
нинграда до камчатки. повестка кон-
ференции включала несколько важ-
ных кадровых вопросов, в числе 
которых — избрание председателя 
исполнительного комитета родВк, 
утверждение кандидатур в правле-
ние общества, а также представ-
ление вновь избранных председате-
лей региональных отделений.

основные направления 
деятельности
Перед началом рабочей программы 
конференции состоялась торжествен-
ная церемония награждения врачей-
дерматовенерологов, которые внесли 
большой вклад в развитие специаль-
ности. медаль Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов 
«За заслуги перед Российской дерма-
товенерологией» вручили заведующе-
му круглосуточным стационаром Рес-
публиканского кожно-венерологи-
ческого диспансера минздрава Рес-
публики северная осетия - алания, 
врачу-дерматовенерологу станиславу 
дмитриевичу бедоеву.

конференцию открыл президент 
Родвк, член-корреспондент Ран, про-
фессор алексей алексеевич кубанов. 
он поздравил участников с началом 
работы конференции и обозначил ос-
новные пункты повестки заседания. 

наряду с кадровыми вопросами деле-
гатам предстояло заслушать отчет ис-
полнительного комитета Родвк и об-
судить план работы на ближайший год.

а. а. кубанов представил отчет 
о работе общества, подробно осве-
тив основные направления деятель-
ности организации, особо подчерк-
нув важность проведения подобных 
конференций. «вот уже более 135 лет 
Российское общество дерматовене-
рологов и косметологов объединяет 
единомышленников, преданных своей 
профессии, своему де лу. Последние 
два года оказались непростыми, — от-
метил президент общества. — многие 
кожно-венерологические диспансеры 
в регионах бы ли перепрофилированы 
для оказания медицинской помощи па-
циентам с COVID-19, для врачей старше 
65 лет вводился режим самоизоляции. 

тем сильнее возрастает ценность жи-
вого общения в ходе подобных конфе-
ренций, которые являются связующим 
звеном в диалоге между исполнитель-
ным комитетом Родвк и регионами».

сегодня Родвк — это динамично 
развивающаяся общественная орга-
низация, которая объединяет врачей 
из 73 региональных отделений Россий-
ской Федерации. большинство членов 
общества — это врачи-дерматове-
нерологи и косметологи, работаю-
щие в государственных учреждениях 
и профильных центрах специализиро-
ванной медицинской помощи. вместе 
с тем ежегодно растет число врачей — 
членов Родвк, занятых в частных ме-
дицинских структурах.

По данным на 1 сентября 2021 го да 
членами общества являются 4200 вра-
чей-дерматовенерологов и космето-

ххII отчетно-выборная конференция 
родВк: итоги и перспективы

доклад президента родВк, члена-корреспондента ран, профессора а. а. кубанова
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логов. «введение ограничительных мер 
на проведение массовых мероприятий 
внесло свои коррективы в привычный 
характер взаимодействия между кол-
легами. Проведение рабочих заседаний 
региональных отделений все чаще про-
ходит в онлайн-формате. несмотря на 
объективные трудности нашему обще-
ству удалось сохранить свои позиции, 
что еще раз доказывает его необходи-
мость и жизнеспособность», — отметил 
а. а. кубанов.

По сравнению с 2020 годом коли-
чество новых членов Родвк в 2021 го ду 
существенно возросло в региональ-
ных отделениях ставропольского края, 
нижегородской, тульской и Челябин-
ской областей, в Республиках бурятия, 
ко ми и крым. на протяжении послед-
них лет стабильно высокий численный 
показатель (100 членов Родвк и более) 
сохраняют региональные отделения 
в санкт-Петербурге, москве, красно-
даре, самаре, нижнем новгороде, но-
восибирске, иркутске, в Республиках 
татарстан, са ха (Якутия) и кабардино-
балкария. Родвк стремится постоянно 
наращивать межрегиональные и меж-
республиканские связи. в последнее 
время с инициативой вступить в ря ды 
общества активно обращаются врачи 
из донецкой народной Республики.

конференции под эгидой 
родВк
в 2020 году совместно с региональны-
ми отделениями Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов 
провело 9 научно-практических кон-
ференций, аккредитованных в системе 
непрерывного медицинского образо-
вания. в связи с введением ограничи-
тельных мер ряд конференций состоя-
лись в онлайн-формате.

в 2021 году в различных форма-
тах состоялись научно-практические 
конференции в ту ле, саратове, сама-

ре и нальчике, запланированы к про-
ведению конференции в севастополе, 
новосибирске и казани. мероприятия 
Родвк неизменно проходят с участи-
ем ведущих специалистов в области 
дерматовенерологии и косметологии. 
в качестве докладчиков выступают 
представители различных федераль-
ных и региональных медицинских 
 учреждений. «Приятно отметить, что 
инициативы Родвк находят самый го-
рячий отклик у наших коллег в регио-
нах, — подчеркнул алексей алексее-
вич кубанов. — благодаря активной 
поддержке и содействию в проведе-
нии научно-практических мероприя-
тий нам удается реализовать все за-
планированные проекты».

в 2022 году эстафету конферен-
ций дерматовенерологов и косме-
тологов Центрального федерально-
го округа примет город владимир. 
IX конференция дерматовенерологов 
и косметологов северо-Западного 
федерального округа состоится в во-
логде. саратовское региональное от-
деление Родвк проведет традиционные 
«григорьевские чтения». совместными 
усилиями севастопольского отделе-
ния и Республики крым организуется 
VIII конференция дерматовенерологов 
и косметологов крыма. VI конференция 
дерматовенерологов северо-кавказ-
ского федерального округа впервые 
состоится в махачкале. для врачей ал-
тайского края Родвк организует кон-
ференцию в барнауле. на сибирской 
земле с нетерпением ожидает встречи 
с участниками XII конференции дерма-
товенерологов и косметологов сибир-
ского федерального округа новосибир-
ское региональное отделение. Пригла-
шает своих коллег на XII конференцию 
дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального окру-
га гостеприимная казань. к 100-летию 
брянского областного кожно-венеро-

логического диспансера будет приуро-
чена конференция дерматовенероло-
гов и косметологов в брянске.

работа в регионах
научно-практическая и организаци-
онно-методическая работа в регио-
нальных отделениях Родвк ведется 
под руководством их председателей по 
утвержденному плану, в соответствии 
с которым формируется график про-
ведения мероприятий на год. Формат 
конференций и заседаний в том или 
ином регионе регулируется в зависи-
мости от эпидемиологической обста-
новки. всего в 2020 го ду, в том числе 
в онлайн-формате, в региональных от-
делениях Родвк бы ло проведено бо-
лее 145 рабочих заседаний и 80 научно-
практических мероприятий. в 2021 го ду 
по инициативе региональных отделе-
ний запланировано к проведению бо-
лее 110 научно-практических профиль-
ных мероприятий.

в рамках региональных заседаний 
врачи — члены Родвк обсуждают ак-
туальные вопросы дерматовенероло-
гии. на ба зе кожно-венерологических 
диспансеров проводятся консилиумы 
с разбором сложных в диагностиче-
ском и лечебном плане клинических 
случаев. Продолжается работа по 
раннему выявлению злокачественных 
новообразований ко жи. особое вни-
мание в рамках заседаний уделяет-
ся вопросам грамотной организации 
оказания помощи пациентам дерма-
товенерологического профиля в пе-
риод распространения коронавирус-
ной инфекции.

на фоне неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации, связанной 
с COVID-19, хорошо се бя зарекомен-
довал интерактивный формат меро-
приятий. врачи региональных отде-
лений общества регулярно участвуют 
в образовательных проектах Родвк. 
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в 2020 го ду бы ло проведено 11 вебина-
ров, в 2021 го ду — 5 вебинаров. особую 
актуальность в 2021 го ду приобрели 
телемедицинские консультации с уча-
стием ведущих специалистов ФгбУ 
«гнЦдк» минздрава России, осущест-
влявшиеся во взаимодействии со смеж-
ными медицинскими службами и ве-
домствами. в рамках информационно-
просветительской деятельности члены 
Родвк принимают активное участие 
в региональных акциях и мероприяти-
ях по профилактике заразных кожных 
заболеваний и инфекций, передавае-
мых половым путем. совместно с пе-
дагогами, психологами и работниками 
сПид-центров сотрудники медицин-
ских организаций дерматовенерологи-
ческого профиля проводят мероприя-
тия, направленные на формирование 
здорового образа жизни. в течение 
го да в разных регионах функциониру-
ют «Школа псориаза», «Школа атопи-
ческого дерматита» и другие. особый 
интерес у врачей и пациентов всег-
да вызывают такие проекты, как «день 
специалиста», «день псориаза», «день 
здоровья».

важно отметить, что региональные 
отделения Родвк тесно взаимодей-
ствуют между собой, проводят со-
вместные заседания. именно в хо де 
проведения подобных конференций 
устанавливаются и укрепляются меж-
региональные и междисциплинарные 
контакты, сохраняется единая государ-
ственная специализированная дерма-
товенерологическая служба.

кадровые изменения
После выступления президента Родвк 
делегаты конференции приступили 
к процедуре выборов председателя 
исполнительного комитета общества. 
с 2019 го да, после избрания алексея 
алексеевича кубанова президентом 
Родвк, этот пост оставался вакант-
ным. в соответствии с пунктом 6.1.4 
действующего Устава общества пред-
седателем исполнительного комите-
та Родвк бы ла избрана заместитель 
директора ФгбУ «гнЦдк» минздрава 
России по организационно-анали-
тической работе, д. м. н., профессор 
маргарита Рафиковна Рахматулина. По 
итогам открытого голосования канди-

датура м. Р. Рахматулиной бы ла едино-
гласно поддержана делегатами конфе-
ренции. маргарита Рафиковна побла-
годарила коллег за оказанное доверие 
и пообещала приложить максимум 
усилий, чтобы поставленные перед ис-
полнительным комитетом общества 
задачи бы ли выполнены.

на конференции были также пред-
ставлены председатели региональных 
отделений Родвк, избранные в 2021 го-
ду. владимирское отделение Родвк 
возглавил заведующий отделением 
профилактических медицинских осмот-
ров, врач-дерматовенеролог об-
ластного кожно-венерологического 
диспансера дмитрий александрович 
агапов. Пост председателя ставро-
польского отделения Родвк занял 
заведующий кафедрой дерматовене-
рологии и косметологии с курсом до-
полнительного профессионального 
образования ставропольского государ-
ственного медицинского университета 
алексей васильевич одинец. в феврале 
2021 го да председателем калужского 
регионального отделения избрана за-
ведующая детским кожным отделени-
ем калужского областного кожно- 
венерологического диспансера, главный 
внештатный специалист по дерматове-
нерологии и косметологии минздрава 
калужской области екатерина вале-
рьевна Петренко. Заведующий дерма-
товенерологическим отделением № 2 
ивановского областного кожно- 
венерологического диспансера, доцент 
кафедры инфекционных болезней эпи-
демиологии и дерматовенерологии ар-
сен сергеевич мкртычян был избран на 
должность председателя ивановского 
регионального отделения.

вице-президент Родвк алексей 
викторович самцов предложил де-
легатам конференции утвердить вы-
двинутые кандидатуры председателей 
ставропольского и калужского регио-

конференция родВк
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нальных отделений в члены Правления 
общества. Путем открытого голосова-
ния в соответствии с пунктом 6.2.1 кан-
дидатуры алексея васильевича одинца 
(г. ставрополь) и екатерины валерьев-
ны Петренко (г. калуга) бы ли утверж-
дены решением большинства делега-
тов конференции.

в настоящее время членами Прав-
ления ооо «Родвк» являются 77 пред-
ставителей из 63 региональных отде-
лений.

единое информационное 
пространство родВк
в своем докладе а. а. кубанов подроб-
но остановился на подведении первых 
итогов внедрения единой информа-
ционной платформы Родвк, которая 
начала свою работу 25 ноября 2020 го-
да. алексей алексеевич подчеркнул: 
«сайт Родвк является важнейшим ре-
сурсом, который соответствует всем 
современным стандартам. Перевод 
учета членов общества на электрон-
ную платформу позволил полностью 
автоматизировать различные ви ды дея-
тельности, в том числе регистрацию 
делегатов на мероприятиях и выдачу 
сертификатов непрерывного медицин-
ского образования».

Усовершенствованная версия сайта 
предоставила новые возможности для 
более эффективного взаимодействия 
исполнительного комитета общества 
с региональными отделениями Родвк 
и позволила вести электронную ба зу 
ее членов. для председателей 73 ре-
гиональных отделений на электронном 
ресурсе был создан индивидуальный 
личный кабинет, в котором предусмот-
рены размещение и передача в ис-
полнительный комитет календарного 

плана научно-практических мероприя-
тий и отчета о работе регионального 
отделения за год, корректировка и вне-
сение данных о членах общества.

издательская деятельность
важной составляющей частью деятель-
ности общества является регулярное 
издание журнала «вестник дермато-
логии и венерологии», который Родвк 
выпускает совместно с государствен-
ным научным центром дерматовенеро-
логии и косметологии. Журнал входит 
в Перечень ведущих рецензируемых на-
учных изданий, рекомендованных вак 
минобрнауки России, и имеет самые 
высокие публикационные показатели 
среди профильных журналов. в 2020 го-
ду показатель журнала в рейтинге 
SCIENCE INDEX составил 0,671, а двухлет-
ний импакт-фактор РинЦ — 1,009.

еще одно печатное издание обще-
ства — информационно-публицисти-
ческий бюллетень «новости Родвк». 
Журнал рассказывает об актуальных 
событиях, происходящих в жизни об-
щества, поздравляет с юбилеями ру-
ководителей кожно-венерологических 

Поздравляем с избранием на пост председателей региональных 
отделений Родвк

 • дагестанское региональное отделение — Хайрулаев мурад 
абубакарович — главный врач Республиканского кожно-
венерологического диспансера Республики дагестан, ассистент 
кафедры кожных и венерических болезней дагестанского 
государственного медицинского университета

 • новгородское региональное отделение — конькова александра 
сергеевна — заведующий стационаром новгородского областного 
кожно-венерологического диспансера

 • ростовское региональное отделение — сидоренко ольга 
анатольевна — заведующий кафедрой кожных болезней Ростовского 
государственного медицинского университета, д. м. н., профессор

конференция родВк
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диспансеров и кафедр дерматовене-
рологии и косметологии медицинских 
вузов России. на страницах бюллетеня 
публикуется ежегодный календарь на-
учно-практических мероприятий, орга-
низуемых региональными отделения-
ми Родвк.

совместная работа
а. а. кубанов проинформировал кол-
лег о том, что к 1 сентября 2021 го да 
членами Родвк подготовлено и на-
правлено для рассмотрения в научно-
практический совет минздрава России 
57 проектов клинических рекоменда-
ций по дерматовенерологии и 13 проек-
тов по косметологии. 14 из 57 проек-
тов клинических рекомендаций бы ли 
одобрены научно-практическим сове-
том минздрава России, а 12 из них уже 
размещены в Рубрикаторе минздрава 
России: «Псориаз», «Псориатический 
артрит», «сифилис», «грибовидный ми-
коз», «синдром сезари», «Хламидийная 
инфекция», «гонококковая инфекция», 
«аногенитальные (венерические) бо-
родавки», «Урогенитальные заболе-

вания, вызванные Mycoplasma genita-
lium», «атопический дерматит», «Уро-
генитальный трихомониаз», «Экзема». 
до конца 2021 го да запланировано раз-
мещение в Рубрикаторе клинических 
рекомендаций по нозологиям «кон-
тактный дерматит» и «Урогенитальная 
герпетическая инфекция».

в период с 2020 по 2021 го д в рам-
ках сотрудничества Российского обще-
ства дерматовенерологов и косме-
тологов и региональных медицинских 
профильных организаций продолжа-
лась работа по ведению информацион-
ной системы «ба за данных (регистр) па-
циентов с хроническими заболеваниями 
ко жи и подкожной клетчатки». на се-
годняшний день соглашение о ведении 
регистра подписано с 60 медицинскими 
организациями и 4 кафедрами дермато-
венерологии и косметологии вузов.

По состоянию на 2021 год Ре-
гистр больных тяжелыми дерматозами 
включает данные о 3793 пациентах 
с псориазом, 343 пациентах с врож-
денным буллезным эпидермолизом, 
107 пациентах с пузырчаткой, 77 па-

циентах с хронической крапивницей, 
73 пациентах с атопическим дермати-
том. в конце августа 2021 го да в Регистр 
была добавлена еще одна нозология — 
т-клеточные лимфомы кожи.

Значимым достижением прошедше-
го го да стали подготовка, обсуждение 
и утверждение решением националь-
ного совета при Президенте Россий-
ской Федерации по профессиональным 
квалификациям стандарта профессио-
нальной деятельности врача-косме-
толога. документ был утвержден при-
казом минтруда РФ № 2н от 13 января 
2021 го да (зарегистрирован минюстом 
России 12 марта 2021 года).

перспективы развития родВк
в 2022 году общество планирует про-
должить работу в обозначенных на-
правлениях. научно-практические 
мероприятия и конференции Родвк 
в зависимости от эпидемиологической 
обстановки будут проходить в очном 
или дистанционном форматах. сохра-
нится формат вебинаров, поскольку он 
оказался востребованным среди спе-
циалистов. также будет продолжена 
деятельность по изданию профильно-
го журнала «вестник дерматологии 
и венерологии», бюллетеня «новости 
Родвк», совместная работа по ак-
туализации клинических рекоменда-
ций и ведению Регистра больных хро-
ническими дерматозами.

Подводя итоги работы ХХII кон-
ференции Родвк, алексей алексе-
евич кубанов выразил уверенность 
в правильности курса развития обще-
ства, глобальные задачи которого за-
ключаются в объединении научного 
потенциала для решения актуальных 
вопросов дерматовенерологии и кос-
метологии, а также в установлении 
продуктивного диалога между колле-
гами — представителями самых разных 
регионов.профессор с. н. Щава (Волгоград)
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В рамках ххI Всероссийского съезда 
дерматовенерологов и косметоло-
гов 10 сентября 2021 года состоялось 
секционное заседание, посвященное 
истории отечественной дерматове-
нерологии. одним из ярких событий 
мероприятия явилось выступление 
доктора медицинских наук николая 
асафовича машкиллейсона, предста-
вителя знаменитой фамилии дерма-
товенерологов. В докладе «из исто-
рии одной семьи» николай асафович 
рассказал о трех поколениях династии 
дерматовенерологов, прославивших 
российскую дерматовенерологиче-
скую науку. приводим его сообще-
ние на страницах журнала.

основоположником врачебной линии 
нашей семьи был мой прадед николай 
клементьевич машкиллейсон. он ро-
дился в 1866 го ду в просвещенной и со-
стоятельной семье. После окончания 
медицинского факультета Юрьевского 
университета в 1895 го ду он несколько 
лет занимался акушерством и гине-
кологией и первым описал ряд инте-
ресных клинических случаев. Пройдя 
специализацию по дерматовенеро-
логии у профессора йозефа Ядассо-
на в берне, николай клементьевич 
с 1903 го да начал заниматься дермато-
логией и венерологией. впоследствии 
в 1907–1908 годах он специализировал-
ся и некоторое время работал в уни-
верситетской клинике бреслау, в гер-
мании, у альберта нейссера, где ему 
посчастливилось встречаться с такими 
легендарными личностями, как август 
вассерман, Роберт кох и Пауль Эрлих.

в 1908 году вместе с женой (то-
же врачом), получившей образование 
в берне, николай клементьевич вер-
нулся в Россию и начал работать дер-
матовенерологом в Царицыне (нынеш-

нем волгограде), где у его родственни-
ков был большой дом в центре города. 
По словам моей бабушки, с балкона 
этого до ма в 1918 го ду лев троцкий объ-
явил о создании красной армии.

в том же 1908 году николай кле-
ментьевич опубликовал в «Русском 
журнале кожных и венерических бо-
лезней» работу под названием «о сущ-
ности серодиагностики сифилиса». Это 
бы ла первая в России работа о реак-
ции вассермана.

Перед Первой мировой войной се-
мья обосновалась в москве, но про 
Царицын николай клементьевич не за-
бывал, часто бывал в этом городе и ак-
тивно участвовал в его жизни. 28 фев-
раля 1918 го да он обратился к Царицын-
скому городскому санитарному совету 
с докладом на те му «об организации 
венерологической помощи населению 
города Царицына», в котором обосно-
вал необходимость открытия в городе 
стационара и амбулатории для вене-
рических больных. По иронии судьбы 
впоследствии николай клементьевич 
снова попал в этот город, но уже не по 
своей воле и насовсем. в начале 30-х 
годов он был арестован по ложному 
доносу своего коллеги, провел полго-
да в заключении в москве, откуда был 
этапирован в Царицын. там он работал 
врачом в больнице колонии-поселе-
ния. в 1932 го ду во время осмотра боль-
ных он заразился сыпным тифом и умер. 
к сожалению, архив моего прадеда 
практически не сохранился. основная 
часть бумаг, фотографий и ценностей 
бы ла изъята во время обысков.

сын николая клементьевича — мой 
дед лев николаевич машкиллейсон — 
родился 22 мая 1898 го да в нижнем 
новгороде. в 1921 го ду он закончил 
медицинский факультет саратовско-
го университета и в том же го ду на-

чал работать в Центральном научно- 
исследовательском кожно-венероло-
гическом институте интерном, а за-
тем ассистентом и старшим научным 
сотрудником.

в 1933 году в возрасте 35 лет он 
был избран на должность заведующе-
го кафедрой кожных и венерических 
болезней воронежского медицинско-
го института. атмосфера на кафедре 
бы ла замечательной, коллектив спло-
ченным. со многими из своих сотруд-
ников этого периода дедушка дружил 
до конца жизни. в 1936 го ду лев нико-
лаевич защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Хроническая трихофития 
взрослых». интересно, что, готовя ма-
териал для докторской диссертации, 
он в присутствии сотрудников клини-
ки привил се бе содержимое соскоба 
с высыпаний больного с хронической 
трихофитией и получил очаг поверх-
ностной трихофитии гладкой ко жи, 
доказав таким образом идентичность 
двух форм единого заболевания три-

из истории одной семьи: три портрета

николай асафович машкиллейсон
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хофитии, возникающего после внедре-
ния патогенного гриба трихофитона.

в 1939 году лев николаевич вер-
нулся в москву в Центральный кожно- 
венерологический институт (Цкви), где 
занял вначале должность заведующего 
отделом микологии, затем дерматоло-
гии, а с 1943 по 1952 го д одновременно 
являлся заместителем директора ин-
ститута по науке. с 1942 по 1950 го д он 
также был председателем московско-
го научного общества дерматовенеро-
логов.

дерматологические интересы льва 
николаевича отличались большой раз-
носторонностью. он опубликовал бо-
лее 270 научных работ по классическим 
кожным болезням, грибковым и бакте-
риальным поражениям ко жи, коллаге-
нозам, аллергии в дерматологии, кож-
ным проявлениям эндокринных наруше-
ний, дисбалансу витаминов в патогенезе 
различных дерматозов. он первым опи-
сал ряд кожных заболеваний и сим-
птомов.

в 1944–1945 годах лев николаевич 
был в длительной командировке в сШа 
с целью обмена опытом и налажива-
ния контактов, в частности, для по-
ставки антибиотиков в сссР. в сШа он 
встречался со многими дерматологами, 
имена которых знакомы нам по назван-
ным в их честь синдромам и симптомам. 
одним из них был марион сульцбергер, 
который в 1952 го ду первым ввел глю-
кокортикоиды в терапию кожных бо-
лезней.

По возвращении в москву льва 
николаевича неожиданно для не го 
ждали партийный билет и орден тру-
дового красного Знамени. однако 
в 1952 го ду он был обвинен в «низкопо-
клонстве перед Западом» и космопо-
литизме. Поводом для этих обвинений 
послужила вышеупомянутая длитель-
ная командировка в сШа и публикации 
в зарубежных научных журналах. де-

душка был отстранен от всех должно-
стей, и лишь инфаркт миокарда, слу-
чившийся после одного из допросов, 
спас его от неминуемого ареста.

так в 54 года лев николаевич ока-
зался не у дел. до своей скоропостиж-
ной ранней смерти в возрасте 65 лет 
он консультировал один-два ра за 
в неделю в нескольких ведомственных 
поликлиниках. Эти консультации, как 
и когда-то в Цкви, собирали полные 
залы дерматологов из москвы и близ-
лежащих городов. образовавшееся 
свободное время лев николаевич по-
святил написанию трехтомного руко-
водства по дерматологии, в котором 
обобщил свой богатый клинический 
опыт и данные отечественных и зару-
бежных исследований и наблюдений, 
а также работе над разделом «дерма-
тология» большой медицинской Энци-
клопедии, который он редактировал 
вместе с с. т. Павловым.

дедушка был редактором перево-
дов на русский язык «гистопатологии 
ко жи» Уолтера левера и «синтетиче-
ской дерматологии» — фундаменталь-
ного труда болгарского дерматолога 
любена Попова. с обоими авторами 
его связывали дружеские отношения. 
отлично помню приезд левера к нам 
на да чу под москвой.

лев николаевич и его супруга бы ли 
хлебосольными хозяевами и славились 
своим гостеприимством. в их до ме бы-
вали профессора с. т. Павлов, о. н. Под-
высоцкая, П. н. кашкин, а. м. ариевич, 
л. а. нерадов, и. и. гительзон, в. а. Рах-
манов, а. к. Якубсон, в. и. сяно, и. м. По-
рудоминский, б. а. Эйвазов и многие 
другие.

лев николаевич машкиллейсон был 
академически образован, свободно го-
ворил на нескольких европейских язы-
ках, закончил консерваторию по классу 
вокала. Я прекрасно помню, как он пел 
романсы, аккомпанируя себе на форте-
пиано. до ма в москве и на да че устра-
ивались импровизированные концерты 
с участием молодых поэтов и музыкан-
тов. Помню приходивших к нам в гости 
давида самойлова, бориса слуцкого, 
андрея вознесенского, беллу ахма-
дулину. страстью дедушки бы ли театр 
и изобразительное искусство, и он не 
пропускал ни одного значимого собы-
тия в культурной жизни москвы. другим 
его увлечением бы ли книги: библиотека 
льва николаевича, в которую входило 
немало уникальных изданий, занимала 
практически весь его рабочий кабинет. 
лев николаевич был замечательным 
дедом — мне всегда с ним бы ло инте-
ресно и спокойно. к сожалению, на ше 
живое общение закончилось, когда мне 
только исполнилось 9 лет.

сын льва николаевича — мой отец 
асаф львович машкиллейсон — был 
уже третьим поколением дерматологов 
в семье. Родился он в москве 14 октября 
1928 го да. в 1952 го ду, после окончания 
Первого московского медицинского ин-
ститута, мои па па и ма ма бы ли распре-
делены на работу в калининград, где 
па па два го да проработал в кожно- 
венерологическом диспансере.

в конце 1954 года мои родители 
вернулись в москву, и па па начал 
работать в городской клинической 

лев николаевич машкиллейсон
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больнице № 14 им. в. г. короленко. его 
интересовали прогрессивные на тот 
момент методы лечения, и он актив-
но разрабатывал оптимальные мето-
дики применения кортикостероидов 
при различных дерматозах, особенно 
при пузырчатке. в 1961 го ду он защитил 
кандидатскую диссертацию на те му 
«лечение пузырчатки кортикостерои-
дами», а в 1965 го ду опубликовал мо-
нографию «кортикостероиды и актг 
в дерматологической практике».

в том же 1961 году он перешел на ка-
федру кожных и венерических болезней 
московского медицинского стоматоло-
гического института, которой в то время 
руководил борис михайлович Пашков. 
Помимо общей дерматологии кафед-
ра традиционно занималась заболе-
ваниями слизистой оболочки полости 
рта и красной каймы губ. асаф львович 
продолжил и успешно развил эту тра-
дицию, став ведущим отечественным 
специалистом в этой области. его док-
торская диссертация, которую он за-
щитил в 1968 го ду, и одна из монографий 
бы ли посвящены предраковым заболе-
ваниям губ и слизистой оболочки рта.

кафедрой дерматовенерологии мо-
сковского медицинского стоматологи-
ческого института асаф львович заведо-
вал с 1973 го да и до самой своей кончины 
в 1996 го ду. Под его руководством бы-
ли выполнены 37 диссертаций. многие 
из его учеников ны не успешно трудятся 
в России и в странах ближнего и даль-
него зарубежья. он был автором более 
300 научных работ, в том числе 11 мо-
нографий как по общей дерматологии, 
так и по заболеваниям красной каймы 
губ и слизистой оболочки рта.

им впервые были описаны пузырно- 
сосудистый синдром, рубцующие-
ся афты, не связанные со слюнными 
железами, некоторые новые формы 
предрака губ, создана классификация 
предраковых заболеваний губ и сли-

зистой рта. он первым в стране приме-
нил системные ретиноиды при лечении 
ряда заболеваний, и одним из первых — 
кальципотриол при лечении псориаза, 
дюрантные пенициллины для лечения 
сифилиса, новые макролиды и азалиды 
в лечении хламидиоза и ранних форм 
сифилиса.

отец, как и дед, был превосход-
ным клиницистом, которому верили 
пациенты и которого любили коллеги. 
Заранее пациентов ему никогда не по-
казывали, поэтому так увлекательно 
бы ло следить за его манерой общения 
с пациентом, вопросами, ответами, ос-
мотром и за самой логикой постановки 
диагноза. общался он с людьми всегда 
доброжелательно, никому не отказы-
вал в помощи, был ровен и уважителен 
со всеми. ни заносчивости, ни чванства 
в нем никогда не бы ло, для каждого 
находилось доброе слово и понима-
ние. он умел дружить и ценить друж-
бу. наверное, поэтому у не го бы ло так 
много друзей из самых разных перио-
дов жизни. Родители очень любили 
гостей и всегда бы ли радушными хозя-

евами. благодаря им я имел возмож-
ность познакомиться со многими инте-
реснейшими людьми — учеными и вра-
чами (в частности, советскими и зару-
бежными дерматологами), писателями, 
поэтами, художниками, музыкантами 
и артистами.

Папа фонтанировал идеями, у не го 
бы ло, как говорится, «громадье пла-
нов». но из-за внезапной смерти в мо-
лодом по нынешним меркам возрасте 
(ему только исполнилось 68 лет) этим 
планам не суждено бы ло сбыться. для 
ме ня его смерть стала самым боль-
шим шоком в жизни. навсегда оста-
лось ощущение горечи от то го, что не 
досказал ему чего-то очень важного 
и для не го, и для ме ня. думаю, такие 
мысли появляются у многих, кто терял 
близких.

мне повезло родиться в семье, где 
помимо профессионализма культиви-
ровались порядочность, скромность 
и стремление понять другого, цени-
лись способность мыслить и снисхо-
дительность к людям — как раз то, че-
го сегодня нам всем очень не хватает.

асаф львович машкиллейсон во время обхода
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7 сентября 2021 года в государствен-
ном научном центре дерматовене-
рологии и косметологии состоялось 
выездное заседание Бюро отделе-
ния медицинских наук ран по те ме 
«достижения современной дерма-
товенерологии как интегрированной 
медицинской науки». мероприятие 
бы ло приурочено к 100-летнему юби-
лею учреждения.

«Я вижу здесь друзей, коллег, едино-
мышленников, которые пришли под-
держать наш коллектив и быть с на ми 
в этот торжественный день, — ска-
зал на открытии заседания директор 
гнЦдк, член-корреспондент Ран алек-
сей алексеевич кубанов. — в системе 
федеральных медицинских организа-
ций мы не самый большой центр, наша 
специальность не может похвастаться 
эффектными операциями и спасением 
жизней, но дерматологи уверенно вы-
полняют свою работу, каждый год ока-
зывая медицинскую помощь более чем 
40 миллионам пациентов».

Первая часть мероприятия была по-
священа поздравлениям и вручению на-
град сотрудникам гнЦдк. Заместитель 
министра здравоохранения татьяна 

владимировна семенова зачитала текст 
поздравительной телеграммы от Прези-
дента Российской Федерации владими-
ра владимировича Путина: «Уважаемые 
друзья! Поздравляю вас со 100-летним 
юбилеем государственного научного 
центра дерматовенерологии и косме-
тологии. За прошедшие го ды ваш ин-
ститут вырос в крупный, авторитетный 
научный и образовательный центр, 
а многие поколения ученых, врачей, 
специалистов приумножили благород-
ные традиции милосердия и подвижни-
чества, которыми во все времена сла-
вились представители отечественного 
медицинского сообщества. Здесь и се-
годня трудятся настоящие профессио-
налы, безгранично преданные избран-
ному де лу. важно, что наряду с обшир-
ной клинической практикой в стенах 
гнЦдк проводятся фундаментальные 
и прикладные исследования, внедря-
ются передовые разработки и эффек-
тивные, высокотехнологичные методы 
лечения. лю ди, которым вы помогли 
сохранить здоровье, искренне бла-
годарны вам за поддержку и доброе, 
внимательное отношение. Желаю вам 
успехов, воплощения в жизнь намечен-
ных планов и всего наилучшего».

также татьяна владимировна от-
метила, что Центр входит в число ве-
дущих медицинских учреждений России 
и в нем работает более 400 высокопро-
фессиональных специалистов. «Разви-
ваются и клеточные технологии, и ре-
генеративная медицина, внедряется 
таргетная терапия, геномные и постге-
номные технологии. и инфраструктура, 
и компетенции персонала позволяют 
лечить пациентов на самом высоком 
уровне», — подчеркнула татьяна вла-
димировна.

«в гнЦдк гармонично сочетаются 
научная, лечебная и педагогическая 

Выездное заседание Бюро отделения 
медицинских наук ран: признание заслуг гнцдк

поздравление председателя комитета 
по охране здоровья государственной 
думы д. а. морозова

поздравление заместителя министра здравоохранения  
т. В. семеновой

поздравление директора департамента 
здравоохранения города москвы 
а. и. хрипуна
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деятельность. очень важно ва ше ме-
тодическое руководство: на вас рав-
няются тысячи дерматовенерологов 
по всей стране», — отметил в своем 
выступлении председатель комитета 
по охране здоровья государственной 
думы дмитрий анатольевич морозов.

директор департамента здраво-
охранения города москвы алексей ива-
нович Хрипун вручил Почетную грамо-
ту за выдающийся вклад в развитие мо-
сковского здравоохранения коллекти-
ву государственного научного центра 
дерматовенерологии и косметологии, 
упомянув, что гнЦдк ежегодно прини-
мает в амбулаторных и стационарных 
условиях около 50 тысяч жителей мо-
сквы. также с поздравительным словом 
в адрес Центра выступил академик- 
секретарь отделения медицинских наук 
Ран, академик Ран владимир ивано-

вич стародубов. «сочетание традиций 
и инноваций, накопленный опыт и зна-
ния, профессионализм сотрудников — 
залог успеха и развития гнЦдк», — ре-
зюмировал он.

на заседании состоялась торжест-
венная церемония награждения сотруд-
ников организации-юбиляра: 30 луч-
ших специалистов Центра получили 
ведомственные награды министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции, благодарности государственной 
думы Российской Федерации и Почет-
ные грамоты Российской академии наук. 
директор гнЦдк алексей алексеевич 
кубанов был награжден медалью «ме-
даль имени николая александровича 
семашко». врачи консультативно-диа-
гностического центра гнЦдк к. м. н. анна 
анатольевна данилова и к. м. н. марина 
николаевна Шеклакова были удостоены 

медали «За заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением». нагрудный 
знак «отличник здравоохранения» был 
вручен заведующему консультативно-
диагностическим центром гнЦдк ирине 
никифоровне кондрахиной.

После церемонии награждения 
алексей алексеевич кубанов рассказал 
об истории ФгбУ «гнЦдк» минздрава 
России. с докладами также выступили 
заместитель директора по науке ин-
ститута биоорганической химии Ран 
иван витальевич смирнов, ведущий на-
учный сотрудник гнЦдк дмитрий ген-
надьевич дерябин, заведующая лабо-
раторией клеточной биологии инсти-
тута биологии развития Ран екатерина 
андреевна воротеляк и заведующий 
кафедрой кожных и венерических бо-
лезней Первого мгмУ имени и. м. се-
ченова ольга Юрьевна олисова.

коллектив фгБу «гнцдк» минздрава россии Вручение наград ран

УкаЗом ПРеЗидента Российской ФедеРаЦии 
«о награждении государственными наградами Российской Федерации» 
№ 250 от 27 апреля 2021 года

 • за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при ис-
полнении профессионального долга, присвоено почетное звание «ЗаслУЖеннЫ й Работник ЗдРавооХРанениЯ 
Российской ФедеРаЦии» лУкАШовУ Михаилу ивановичу — главному врачу курского областного клиниче-
ского кожно-венерологического диспансера;

 • за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание 
«ЗаслУЖеннЫ й вРаЧ Российской ФедеРаЦии» тоРШиноЙ ирине евгеньевне — заведующей кафедрой 
дерматовенерологии, косметологии и дПо смоленского государственного медицинского университета.
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В августе 2020 года российскому обществу дерматовене-
рологов и косметологов исполнилось 135 лет. к этой зна-
менательной да те бы ло выпущено юбилейное издание 
в двух томах «история. настоящее. Будущее». сборник 
посвящен истории и современности общероссийской 
общественной организации «российское общество 
дерматовенерологов и косметологов», которая со дня 
своего основания и по настоящее время вносит большой 
вклад в развитие отечественной дерматовенерологии.

При подготовке сборника использовались архивные ма-
териалы, ранее опубликованные издания, а также инфор-
мация, предоставленная руководителями медицинских ор-
ганизаций дерматовенерологического профиля субъектов 
Российской Федерации, заведующими кафедрами дермато-
венерологии и косметологии вузов страны, председателями 
региональных отделений общества. Родвк взяло на се бя 
труд по сбору и обработке сведений о становлении профес-
сии врача-дерматовенеролога во всех уголках России — от 
калининграда до владивостока, — что придает изданию об-
щенациональную ценность.

в первом томе юбилейного издания приведены ис-
черпывающие сведения о зарождении дерматовенероло-
гической науки в России, ее выделении в самостоятельную 
медицинскую специальность, о деятельности старейших 
отделений научного общества (санкт-Петербургского, 
московского, казанского), об ученых, в разное время воз-
главлявших общество и внесших большой вклад в развитие 
специальности. также отражены история и современное 
состояние профессиональных сообществ дерматовенеро-
логов в странах снг (Республике беларусь, Республике ка-
захстан, Республике кыргызстан).

с первых дней работы общество привлекло к се бе 
особое внимание, приобрело большое уважение и авто-
ритет не только среди врачей, но и среди представителей 
власти, поскольку его деятельность касалась актуальных 
аспектов — борьбы с социально значимыми инфекциями 
и кожными заболеваниями, распространения в обществе 
здравых понятий о заразных болезнях кожи, венерических 
болезнях, мерах их профилактики. Члены общества и его 
руководители взяли на се бя обязанность не только ис-
кать новые возможности диагностики и лечения дерма-
товенерологических заболеваний, но и информировать 

граждан, обучать молодых специалистов. на протяжении 
135 лет существования организации эстафета «лечить, учить 
и просвещать» передается врачами — членами Российского 
общества дерматовенерологов и косметологов из поко-
ления в поколение: задачи и принципы деятельности обще-
ства, закрепленные в Уставе 1885 го да, последовательно 
реализуются его членами и сегодня.

вызывает огромное уважение и гордость описанный 
в историческом альманахе труд профессоров и рядовых вра-
чей-дерматовенерологов, выстроивших систему кожно- 
венерологических диспансеров в тяжелые го ды становления 
новой страны после октябрьской революции, оставаясь на 
своем рабочем, педагогическом и научном посту, и сохра-
нявших работу кожно-венерологических кафедр в вузах 
и отделений в больницах в период великой отечественной 
войны. деятельность общества продолжилась в послевоенное 
советское время новыми научными достижениями во всех 

история и современность: подарочное 
издание альманаха к 135-летию родВк
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областях дерматовенерологической специальности, созда-
нием уникальных организационных форм борьбы с вене-
рическими и заразными кожными болезнями, образованием 
широкой се ти кожно-венерологических диспансеров на 
всей территории сссР, открытием научно-исследователь-
ских кожно-венерологических институтов, руководивших 
работой по лечению и профилактике кожных и венериче-
ских болезней, усовершенствованием подготовки практи-
кующих врачей-дерматологов и научно-педагогических 
кадров. деятельность Родвк и в настоящее время осуществ-
ляется опытными профессионалами, возглавляющими про-
фильные медицинские и образовательные учреждения, и их 
высококвалифицированными коллективами.

второй том сборника «история. настоящее. будущее» 
всецело посвящен истории и современной деятельности 
региональных отделений общества, медицинских организа-
ций дерматовенерологического профиля субъектов Рос-
сийской Федерации и кафедр дерматовенерологии вузов 
России. исторические очерки о становлении и развитии 
дерматовенерологии страны систематизированы по феде-
ральным округам (от северо-Западного до дальневосточ-
ного) и дают всеобъемлющую картину ежедневного тру-
да ученых и врачей на благо пациентов и своей страны.

благодаря усилиям членов региональных отделений 
общества, сохранивших и предоставивших уникальные 
материалы, ценнейшие фотографии и сведения о работе 
отделений, медицинских организаций и профильных ка-
федр на местах, юбилейное издание, посвященное истории 
Российского общества дерматовенерологов и косме-
тологов, по праву можно считать редкой, уникальной 
книгой, обладающей несомненной историко-культур-
ной и библиографической ценностью. Это подтвержда-
ется отзывами руководителей региональных отделений 
Родвк, которым удалось познакомиться с альманахом.

«спасибо большое! Замечательное издание, кропотли-
вая работа коллег… Познавательно, интересно, приятно». 
Председатель карельского отделения Родвк е. с. карашу-
рова.

«огромное спасибо! великолепный сборник!». Предсе-
датель Рязанского отделения Родвк е. е. Жильцова.

«вы увековечили память, как известно — единствен-
ную возможность прикоснуться к вечности… невероят-
но интересно и полезно познакомиться с опытом коллег 
и узнать об особенностях становления профессии врача-
дерматовенеролога в регионах. важно помнить и знать, как 
зарождалась специальность, какой путь был пройден, это 
издание — связующая нить поколений, так пусть следую-

щее поколение врачей приумножат страницы и не предадут 
забвению память о прародителях профессии». главный врач 
томского областного кожно-венерологического диспан-
сера л. б. Чуркина.

альманах «история. настоящее. будущее. 135 лет. 
Российское общество дерматовенерологов и косметоло-
гов» — подарок всем, кто причастен к профессии, любит 
и уважает историю своей страны и историю отечествен-
ной науки; подарок, позволяющий с высоты пройденного 
пу ти на мгновение остановиться и осмыслить го ды кро-
потливого научного труда и практической работы, осо-
знать сегодняшнюю точку во времени, почувствовать под 
ногами опору и одобрение своих предшественников.
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В государственном научном центре 
дерматовенерологии и косметоло-
гии с 2018 го да осуществляется веде-
ние регистра (ба зы данных) пациен-
тов с хроническими заболеваниями 
кожи и подкожной клетчатки. проект 
ориентирован на решение большого 
спектра научных и клинических за-
дач в области дерматологии. о целях 
создания регистра, особенностях его 
ведения, значимости для научного 
сообщества и практического здраво-
охранения рассказала старший науч-
ный сотрудник государственного на-
учного центра дерматовенерологии 
и косметологии, к. м. н. Богданова е. В.

программа по ведению федерально-
го регистра пациентов с хронически-
ми заболеваниями ко жи и подкож-
ной клетчатки стартовала в 2018 го-
ду. что являлось главной целью его 
создания?

— Это большой научно-исследо-
вательский проект, в рамках которого 
будут проанализированы данные о па-
циентах с хроническими заболевания-
ми ко жи и подкожной клетчатки.

Работа по реализации данного про-
екта бы ла начата еще в 2015 го ду, так 
как внедрению Регистра предшество-
вал трехлетний период разработки 
программного продукта. с помощью 
Регистра осуществляется сбор сведе-
ний о пациентах, страдающих тяжелы-
ми, среднетяжелыми и редкими форма-
ми хронических кожных заболеваний, 
нуждающихся в получении длительной 
и/или дорогостоящей терапии, диспан-

серном наблюдении. Целью ведения 
Регистра является улучшение оказыва-
емой пациентам медицинской помощи 
на основании результатов анализа по-
лученных данных.

федеральный регистр — это совмест-
ный проект, который действует в рам-
ках межрегионального сотрудниче-
ства российского общества дерма-
товенерологов и косметологов. как 
происходит взаимодействие с реги-
онами? какие разделы содержит ре-
гистр?

— одним из преимуществ проекта 
является его многоцентровой дизайн, 
мы получаем данные из медицинских 
организаций многих субъектов Рос-
сийской Федерации. на сегодняшний 
день соглашение о ведении Регистра 
подписано с 60 медицинскими орга-
низациями дерматовенерологического 
профиля и 4 кафедрами дерматовене-
рологии и косметологии вузов. каж-
дая медицинская организация, жела-
ющая участвовать в проекте, получает 
собственную учетную запись, логин 
и пароль. главный врач медицинской 

регистр пациентов с хроническими 
заболеваниями кожи и подкожной клетчатки: 
большой исследовательский проект 
для решения научных и клинических задач
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организации назначает ответственного 
за ведение Регистра.

для каждой нозологии преду-
смотрены разделы паспортных данных 
(в обезличенном ви де), анамнеза забо-
левания, оценки клинического статуса, 
сопутствующих заболеваний, полу-
чаемого лечения и другие, в зависи-
мости от особенностей заболевания. 
Разделы адаптированы под каждую 
нозологию.

какие нозологии включаются в ре-
гистр?

— количество нозологий, включае-
мых в Регистр, увеличивается с каждым 
годом. три го да назад, на начальном 
этапе, он включал два раздела — псо-
риаз и хроническую крапивницу. Позже 
бы ли добавлены разделы по таким тя-
желым заболеваниям, как врожденный 
буллезный эпидермолиз, пузырчатка 
и атопический дерматит (тяжелые 
формы заболевания). в конце августа 
2021 го да в Регистр был включен раздел 
по т-клеточным лимфомам кожи.

на сегодняшний день в базе собра-
ны данные о 3793 пациентах с псориа-
зом, 343 пациентах с врожденным бул-
лезным эпидермолизом, 107 пациентах 
с пузырчаткой, 77 пациентах с хрониче-
ской крапивницей, 73 пациентах с ато-
пическим дерматитом. в раздел Реги-
стра по т-клеточным лимфомам ко жи 
с августа 2021 го да включены данные об 
11 пациентах.

кроме того, что подобные базы поз-
воляют накапливать и анализиро-
вать столь обширные данные по па-
циентам и помогают совершенство-
вать терапию, для че го еще нужны 
регистры?

— действительно, возможность 
включения в Регистр неограниченного 
числа пациентов расширяет возмож-
ности анализа. Регистры позволяют 

анализировать как клинические данные, 
в том числе в динамике, так и качество 
оказываемой пациентам медицинской 
помощи, ее соответствие клиническим 
рекомендациям, требованиям нор-
мативных правовых актов. Регистры 
позволяют оценивать потребность 
в высокотехнологичной медицинской 
помощи, состояние обеспечения па-
циентов лекарственными препарата-
ми и медицинскими изделиями в раз-
личных регионах.

как часто регистр должен актуали-
зироваться?

— Регистр предполагает актуализа-
цию данных один раз в полгода по всем 
нозологиям за исключением врожден-
ного буллезного эпидермолиза. актуа-
лизация данных о состоянии и лечении 
пациентов с данным заболеванием 
проводится один раз в год.

как бы вы оценили роль регистров 
в организации лечения пациентов 
с хроническими дерматозами? дан-
ный регистр позволяет проанали-
зировать проводимую терапию и ее 
эффективность?

— общеизвестно, что регистры мо-
гут являться источником данных об ор-
ганизационных аспектах оказания ме-
дицинской помощи для лиц, принимаю-
щих решения в сфере охраны здоровья 
на разных уровнях. дизайн и структура 
настоящего Регистра продуманы таким 
образом, что делают возможным про-
ведение оценки эффективности тера-
пии в различных группах пациентов. 
кроме то го, на основании данных Реги-
стра возможно проведение фармако-
эпидемиологического и фармакоэко-
номического анализа. все это долго-
срочные це ли, реализация которых воз-
можна при накоплении достаточного 
объема качественных проспективных 
данных.

позволяют ли подобные статистиче-
ские базы оценить изменения, про-
изошедшие в лечении заболеваний?

— безусловно. если говорить о та-
ком заболевании, как псориаз, нельзя не 
отметить, что мы явились свидетелями 
прорыва в возможностях его терапии. 
для лечения пациентов стали использо-
ваться генно-инженерные биологиче-
ские препараты. Фармацевтические ком-
пании ведут активные разработки в этом 
направлении, и на протяжении послед-
них лет количество генно-инженерных 
лекарственных препаратов, зареги-
стрированных в Российской Федерации, 
значительно увеличилось, что привело 
к расширению спектра терапевтических 
возможностей и изменению подходов 
к ведению пациентов. изменение струк-
туры врачебных назначений в перспек-
тиве может мониторироваться в рамках 
Регистра пациентов с псориазом.

Ведутся ли научно-исследователь-
ские работы по результатам данных 
регистра?

— на базе Регистра проводится на-
блюдательное исследование. в на-
стоящее время на ми накоплен значи-
тельный объем данных о российских 
пациентах с псориазом и начат их ана-
лиз. Первые результаты этого анализа 
бы ли доложены в рамках Юбилейной 
конференции, посвященной 130-летию 
московского общества дерматовене-
рологов. По результатам сравнения 
клинико-демографических характерис-
тик российских пациентов с псориазом 
с аналогичными данными зарубежных 
регистров подготовлена статья, которая 
будет опубликована в ближайшем но-
мере журнала «вестник дерматологии 
и венерологии».

Результаты анализа медико-соци-
альных данных пациентов с врожден-
ным буллезным эпидермолизом в РФ 
отражены в статье, опубликованной 
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в 2021 году в журнале «медицинские 
технологии. оценка и выбор».

анализ данных по другим нозо-
логиям будет начат, когда будет на-
коплен достаточный объем данных.

расскажите о новых возможностях, 
перспективных направлениях регистра. 
каковы следующие этапы работы?

— в целях динамического анализа 
состояния оказания медицинской помо-
щи пациентам с тяжелыми заболевания-

ми ко жи на ми будет продолжена ра-
бота, направленная на сотрудничество 
с профильными медицинскими органи-
зациями субъектов Российской Федера-
ции в рамках совместного осуществле-
ния проекта. кроме то го, с целью веде-
ния Регистров пациентов с атопическим 
дерматитом и т-клеточной лимфомой 
кожи нам представляется перспектив-
ным сотрудничество с профессиональ-
ными сообществами врачей смежных 
специальностей.

без поддержки медицинского со-
общества, без достоверной информа-
ции о ведении пациентов в регионах 
не могут быть получены объективные 
научные данные и сведения, имеющие 
социальную и медико-экономиче-
скую ценность. на ша основная за-
дача на сегодняшний день — получе-
ние максимально возможного объ-
ема данных по профильным нозоло-
гиям со всей территории Российской 
Федерации.
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27–28 мая 2021 года в г. саратове со-
стоялась традиционная VIII научно-
практическая конференция дермато-
венерологов и косметологов «гри-
горьевские чтения». Впервые после 
долгого перерыва, связанного с вве-
дением ограничений из-за распро-
странения COVID-19, представителям 
дерматовенерологического научного 
сообщества удалось собраться в оч-
ном формате. В рамках научного фо-
рума бы ли проведены девять секци-
онных заседаний и два сателлитных 
симпозиума. В мероприятии приня-
ли участие 168 делегатов.

на церемонии открытия научно-прак-
тической конференции «григорьевские 
чтения» все выступающие в своих при-
ветственных словах отметили тот ра-
достный факт, что общение стало воз-
можным в очном режиме. Уже во время 
процедуры регистрации на мероприя-
тие чувствовалась атмосфера припод-
нятого настроения участников от дол-
гожданной встречи с коллегами.

в своей приветственной ре чи ректор 
саратовского государственного ме-
дицинского университета им. в. и. Ра-
зумовского, к. м. н. андрей вячеславович 
еремин поздравил участников конфе-
ренции с вновь появившейся возможно-
стью этой встречи. «За прошедший год 
мы все привыкли к новым современным 
компьютерным технологиям, которые 
быстро освоили, но это никогда не 
сможет заменить нам живого обще-
ния», — отметил ректор.

во время торжественной церемонии 
открытия форума заместитель дирек-
тора ФгбУ «государственный научный 
центр дерматовенерологии и космето-
логии» минздрава России по организа-
ционно-аналитической работе, про-
фессор маргарита Рафиковна Рахмату-
лина выразила благодарность организа-
торам мероприятия за предоставленную 
возможность проведения конферен-
ции. По ее словам, «григорьевские чте-
ния» — одна из выдающихся региональ-
ных конференций, которая традиционно 
собирает «звездный состав» участников, 
и в этом большая заслуга принимающей 

стороны». в 2021 го ду VIII научно-прак-
тическая конференция дерматовене-
рологов и косметологов состоялась 
благодаря активному участию саратов-
ского регионального отделения обще-
российской общественной организации 
«Российское общество дерматовенеро-
логов и косметологов», а также кафед-
ры дерматовенерологии и косметоло-
гии саратовского государственного ме-
дицинского университета им. в. и. Ра-
зумовского.

Приветственную часть мероприятия 
сменила традиционная церемония на-
граждения саратовских врачей-дерма-
товенерологов. Эту ответственную мис-
сию выполнил вице-президент Родвк, 
профессор алексей викторович самцов. 
он вручил медаль Российского об-
щества дерматовенерологов и косме-
тологов «За заслуги перед Российской 
дерматовенерологией» доценту кафед-
ры дерматовенерологии и косметологии 
саратовского государственного меди-
цинского университета им. в. и. Ра-
зумовского, к. м. н. а. в. моррисон. По-
четными грамотами бы ли отмечены 

конференция родВк в саратове:  
вновь в очном формате

открытие конференции. приветственное слово ректора саратовского гму 
им. В. и. разумовского а.В. еремина
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к. м. н. с. с. кравченя, к. м. н. а. а. Плячен-
ко, врач-дерматовенеролог о. а. Попо-
вичева, а также старшие медицинские 
сестры клиники кожных и венерических 
болезней саратовского медицинского 
университета: с. Ф. лимасова, н. н. Же-
лудкова, л. Р. мусякаева. в поздрави-
тельной ре чи алексей викторович еще 
раз подчеркнул высокий статус научной 
конференции «григорьевские чтения». 
По его словам, в саратов приехали ве-
дущие профессора из москвы, санкт-
Петербурга, екатеринбурга, которые 
являются «лидерами мнений» в своей 
специальности.

во время работы научного форума 
те ма пандемии поднималась не один 
раз. COVID-19 внес существенные изме-
нения не только в работу ученых, сде-
лав контакты между коллегами ди-
станционными, но и наложил отпечаток 
на процесс обучения будущих врачей. 
в связи с этим большой интерес вызвал 
доклад доцента кафедры дерматовене-
рологии и косметологии саратовского 
гмУ им. в. и. Разумовского, к. м. н. ма-
рии геннадьевны ереминой об орга-
низации процесса обучения студентов 
в период пандемии. Работа кафедры 
бы ла переведена в режим онлайн 

в кратчайшие сроки, точно в соответ-
ствии с приказом ректора. новые усло-
вия потребовали от всех участников 
образовательного процесса адаптации 
к сложившейся ситуации. «Профессор-
ско-преподавательский состав в один 
миг оказался на территории нового 
поколения — в се ти интернет», — бы-
ло замечено в докладе м. г. ереминой. 
интереснейшие сопоставления осо-
бенностей в психологии и поведении 
поколений «бумеров», «иксов» и «зум-
меров», то есть студентов и преподава-
телей, приведенные в ее докладе, вы-
звали большой эмоциональный отклик 
у аудитории. все согласились с тем, что 
в конечном счете пандемия заставила 
представителей всех социальных групп 
объединиться в цифровой среде. стар-
шему поколению пришлось учесть, что 
молодые лю ди имеют большую гра-
мотность во владении современными 
гаджетами, лучше и быстрее ориенти-
руются в се ти интернет, откуда полу-
чают большую часть информации, но 
реального общения в их жизни гораздо 
меньше, чем виртуального. Последнее 
обстоятельство, как бы ло отмечено 
в сообщении, имеет принципиальное 
значение, поскольку боязнь общения 

с реальными людьми в медицине недо-
пустима. также докладчиком бы ло под-
черкнуто, что на кафедре в этот период 
бы ла проделана колоссальная работа 
по наполнению собственного образо-
вательного портала: в распоряжении 
студентов оказались архив видеолек-
ций, записи практических занятий, на-
учный и презентационный материалы. 
Практическую составляющую учебного 
процесса удалось восполнить экспона-
тами муляжного музея кафедры, кото-
рый был создан еще в 1915 го ду, а также 
фотографиями пациентов клиники. все 
образовательные лекции проходили 
в соответствии с расписанием в режи-
ме онлайн. в дистанционном формате 
впервые бы ла организована и экза-
менационная сессия. «мы научились 
двусторонне общаться «в реальном 
времени». мы поняли, что такое чат, 
что значит «архивировать занятия», 
как проводить мониторинг посещае-
мости занятий онлайн. мы обучились 
демонстрировать презентационный 
и наглядный материал», — отметила 
м. г. еремина. существенным поло-
жительным моментом стало повы-
шение уровня дистанционных техно-
логий, которые будут использоваться 

делегаты конференцииВручение почетной грамоты  родВк
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и в обычных условиях. кроме то го, об-
щение со студентами благодаря соци-
альным сетям стало ближе. У кафедры 
дерматовенерологии и косметологии 
сгмУ им в. и. Разумовского появились 
свои страницы в се ти интернет и QR-
ко ды для быстрого доступа к этим ре-
сурсам, которые находятся в каждой 
учебной комнате вуза.

в научной программе конферен-
ции бы ло уделено значительное вни-
мание современным методам терапии 
различных дерматозов. своим опытом 
в диагностике и лечении данных за-
болеваний с коллегами поделились 
профессора муза михайловна кохан, 
елена николаевна волкова, алексей 
викторович самцов, доцент анна ви-
тальевна моррисон.

сопредседателем ряда секцион-
ных заседаний мероприятия стала член 
совета директоров еаDV, профессор 
елена александровна аравийская. 
она отметила, что пандемия оказа-
ла существенное влияние на дер-
матологию. «мы теперь знаем, что 
есть особые кожные сы пи у COVID-
инфицированных пациентов. Перед 
нами открылась совершенно неожи-
данная страница специальности. По-
стоянное ношение масок у многих па-

циентов привело к ухудшению течения 
кожных болезней на ли це. и с этим мы 
то же столкнулись, сейчас проводит-
ся очень много исследований данной 
проблемы. мы увидели, что после те-
рапии тяжелых форм COVID-инфекции 
абсолютно иначе протекает ряд кож-
ных болезней. с другой стороны, дер-
матология приобрела то, что должна 
была приобрести, — дистанционное об-
разование и телемедицину. для нашей 
специальности во всем ми ре в этом 
отношении случился перелом. и как 
бы мы к этому ни относились, это дан-
ность и она уже не изменится», — под-

вела итог своего выступления елена 
александровна.

на секционном заседании по меж-
дисциплинарным аспектам диагности-
ки и терапии дерматозов свой доклад 
представила профессор кафедры тера-
певтической стоматологии саратовско-
го гмУ, д. м. н. лариса Юрьевна остров-
ская. ее выступление бы ло посвящено 
проблеме кандидоза слизистой обо-
лочки полости рта. «длительный при-
ем антибактериальных препаратов не 
только способствует угнетению им-
мунной системы, но и приводит к появ-
лению устойчивых штаммов микроор-
ганизмов, и, к сожалению, в последние 
го ды все ча ще возникает устойчивость 
к антимикотическим препаратам. По-
этому при ведении пациентов с заболе-
ваниями слизистой оболочки полости 
рта у нас возникает большая потреб-
ность в сотрудничестве именно с вра-
чами-дерматологами. на ша совмест-
ная работа длится уже несколько лет, 
но пандемия ускорила тесное взаи-
модействие», — отметила профессор. 
в данной ситуации, по словам ларисы 
Юрьевны, есть и желание перейти от 
практического взаимодействия в русло 
научных исследований: «для нас пред-
ставляют интерес заболевания, по-
ражающие как ко жу, так и слизистую 
оболочку полости рта».

У кафедры дерматовенерологии 
и косметологии саратовского гмУ 
им. в. и. Разумовского давно налажены 
профессиональные контакты с врачами 
смежных специальностей, в частности, 
с ревматологами и гастроэнтероло-
гами. «очень надеюсь, что и взаимо-
действие со стоматологами выльется 
в долгосрочное сотрудничество и на-
учные работы», — отметил заведую-
щий кафедрой, профессор андрей 
леонидович бакулев. По его словам, 
в настоящее время мы видим масштаб-
ное развитие дерматовенерологии. делегаты конференции

доклад профессора е. н. Волковой 
(москва)
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За последние 15 лет появилось боль-
шое количество новых групп препара-
тов в лечении псориаза, атопического 
дерматита и ря да других хронических 
дерматозов. «мне кажется, тот вектор, 
который существует с группами генно-
инженерных биологических препара-
тов, — это общемировой тренд в дер-
матологии, и развитие специальности, 
скорее всего, будет двигаться в этом 
направлении. У нас будут появляться 
не просто новые препараты в рамках 
тех таргетов, которые мы знаем, но 
и новые таргеты. Препараты этих групп 
стали более эффективными с одной 
стороны, с другой стороны, выросла 
их безопасность. Это самое главное 
с практической точки зрения как для 
врача, так и для пациента».

Развитию науки, как известно, 
способствует и международное со-
трудничество. Этот вопрос также был 
поднят в сообщении андрея леони-
довича. По его словам, гостями кон-
ференции «григорьевские чтения» не 
раз становились представители ино-
странных государств, в частности, бе-
лоруссии и казахстана. «в настоящее 
время ситуация с пандемией COVID-19 
не позволяет приглашать наших зару-
бежных коллег, но как только норма-
лизуется эпидемическая обстановка, 
программа форума обязательно обо-
гатится их научным опытом. Работа 
онлайн позволяет привлекать специа-
листов из дальних стран без переезда 
из одной страны в другую. мы можем 
поработать с нашими коллегами из ев-
ропы — из германии и испании, — у ко-
торых большой опыт «переключений» 
пациента с одного генно-инженерно-
го препарата на другой. мы с коллега-
ми знакомы, работаем и, если появится 
возможность их участия в наших кон-
ференциях, это будет замечатель-
но», — отметил в своем выступлении 
андрей леонидович.

делегатам конференции также бы-
ли представлены научные доклады 
о достижениях в области диагностики 
и лечения инфекций, передаваемых по-
ловым путем, редких дерматозов, со-
общения, касающиеся вопросов орга-
низации медицинской помощи. в част-
ности, большое внимание привлек 
доклад о модели оказания дермато-
онкологической помощи в саратовском 
областном кожно-венерологическом 
диспансере, а также выступления, по-
священные интересным клиническим 
случаям.

каждый год «григорьевские чтения» 
открывают новые имена ученых. в этот 
раз в программу форума бы ли вклю-
чены 8 докладов молодых исследова-
телей — сотрудников кафедры дерма-
товенерологии и косметологии сара-
товского гмУ им. в. и. Разумовского. 
им была предоставлена возможность 
публично выступить перед профес-
сиональным сообществом, получить 
ценные советы от старших коллег. та-
кой опыт самым наилучшим образом 
отражается как на личном развитии 
специалиста, так и на общем развитии 
дерматовенерологической науки.

в завершение VIII научно-практи-
ческой конференции состоялась це-

ремония закрытия, на которой звучали 
слова надежды и уверенности в но-
вой очной встрече. «будем надеяться, 
что следующая конференция «гри-
горьевские чтения» состоится ров-
но через год, в мае, и пройдет также 
в очном формате», — отметила к. м. н. 
а. в. моррисон.

«на этой конференции выступали 
очень сильные спикеры», — подели-
лась своими впечатлениями от ме-
роприятия е. а. аравийская. «У моих 
родителей был замечательный учитель, 
который напутствовал своих учеников: 
«не теряйте си лы и высоты». Я хо чу 
сказать, что здесь не просто не теря-
ется высота, она набирается. Я имею 
в ви ду научные разработки, самые 
свежие, самые последние данные, са-
мые обновленные сведения. и вот это 
невероятно ценно», — отметила елена 
александровна.

Закрывая конференцию, профес-
сор андрей леонидович бакулев по-
благодарил государственный научный 
центр дерматовенерологии и косме-
тологии, Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов и всех 
участников за организацию и вни-
мание, выразив надежду на встречу 
в следующем, 2022 году.

сопредседатели секционного заседания е. а. аравийская, л. п. котрехова, а. В. самцов
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В столице кабардино-Балкарии го-
роде нальчике 11 июня 2021 года со-
стоялась V конференция дерматове-
нерологов и косметологов северо-
кавказского федерального округа. 
участие в конференции приняли 
186 специалистов из субъектов северо- 
кавказского федерального округа 
и других регионов россии.

Представительный президиум кон-
ференции составили директор гнЦдк 
минздрава России, президент Родвк, 
член-корреспондент Ран, профессор 
алексей алексеевич кубанов, министр 
здравоохранения кабардино-балкар-
ской Республики Рустам михайлович 
калибатов, заведующий кафедрой кож-

ных и венерических болезней военно-
медицинской академии им. с. м. кирова, 
главный дерматовенеролог минобо-
роны России, вице-президент Родвк, 
профессор алексей викторович сам-
цов, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметоло-
гии северо-кавказского федерального 
округа, президент ассоциации меди-
цинских работников ставрополья, к. м. н. 
михаил алексеевич Земцов.

Перед началом работы научного 
форума с приветственным словом к его 
участникам обратился министр здраво-
охранения кабардино-балкарии Рустам 
михайлович калибатов. «современная 
дерматовенерология и косметология — 
одни из интенсивно развивающихся от-

раслей медицины, а разработка и внед-
рение новых инновационных техноло-
гий в практическое здравоохранение 
являются приоритетными направле-
ниями в этой специальности. Подобные 
дискуссионные площадки позволяют 
врачам напрямую обмениваться опы-
том и знаниями», — отметил глава мин-
здрава региона, открывая мероприятие. 
от имени Правительства кабардино-
балкарской Республики министр вру-
чил а. а. кубанову Почетную грамоту 
за вклад в развитие здравоохранения 
республики.

По традиции ведущие специалисты 
северо-кавказского региона бы ли на-
граждены медалями Российского об-
щества дерматовенерологов и косме-

конференция родВк в нальчике: обсуждение 
актуальных вопросов дерматовенерологии
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тологов. Почетные награды получили 
заместитель главного врача кожно-ве-
нерологического диспансера минздра-
ва кабардино-балкарской Республики 
т. в. Подъем, заведующие отделениями 
диспансера м. в. дадова и л. а. ка-
широкова, врач-дерматовенеролог 
диспансера л. Х. Пшуков, заведующий 
курсом дерматовенерологии медицин-
ского факультета кабардино-балкар-
ского государственного университе-
та м. о. гулиев, заместитель главного 
врача ставропольского краевого кли-
нического кожно-венерологического 
диспансера н. г. брацихина, главный 
врач Республиканского кожно-вене-
рологического диспансера минздра-
ва Рсо-алания д. Р. джелиева. также 
17 специалистов-дерматологов из раз-
личных регионов северо-кавказского 
федерального округа России были на-
граждены Почетными грамотами Рос-
сийского общества дерматовенероло-
гов и косметологов.

Программа конференции преду-
сматривала пленарное и несколько 
секционных заседаний, посвященных 
организации медицинской помощи по 
профилю «дерматовенерология», диа-
гностике и терапии дерматозов, мико-
зов и инфекций, передаваемых поло-
вым путем, два сателлитных симпозиу-

ма и семинар «диагностика новообра-
зований кожи».

Пленарное заседание открыл глав-
ный врач Республиканского кожно- 
венерологического диспансера, главный 
внештатный специалист по дерматове-
нерологии и косметологии минздрава 
кабардино-балкарской Республики 
мухамед Фузельевич ахомготов. он 
подробно рассказал об истории соз-
дания диспансера, являющегося одним 
из старейших медицинских учрежде-
ний республики, упомянув, что история 
развития дерматовенерологической 
службы в кабардино-балкарии на-
чалась в конце ХIХ ве ка. до октябрь-
ской революции кабарда и балкария 
входили в состав терской области, где 
ежегодно вспыхивали многие опасные 
инфекционные заболевания. к этому 
моменту назрела острая необходи-
мость создания медицинской служ-
бы в регионе. После октябрьской ре-
волюции в 1918 го ду в нальчике был 
создан отдел народного здоровья, 
а в 1920 го ду — учрежден медико- 
санитарный отдел при Ревкоме, который 
возглавил исмаил мисостович абаев. 
на тот момент в регионе были очень 

распространены заразные и социаль-
ные болезни (сифилис, гонорея, парша, 
стригущий лишай, чесотка). в 1923 году 
в нальчике был открыт ленинский 
учебный городок, в стенах которого 
воспитывались первые специалисты 

открытие конференции. приветственное слово министра здравоохранения 
кабардино-Балкарской республики р. м. калибатова

организаторами конференции 
выступили Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов и его кабардино-
балкарское региональное 
отделение, министерство 
здравоохранения кабардино-
балкарской Республики, 
государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии минздрава 
России, Республиканский кожно-
венерологический диспансер.

награждение медалью родВк 
м. о. гулиева



38

конференции Родвк в мирекалендарь событий

для народного хозяйства кабардино-
балкарии. Здесь работал медицинский 
техникум, который сыграл большую 
роль в подготовке кадров средних 
медицинских работников, особенно 
из коренных национальностей.

«сегодня кожно-венерологический 
диспансер расположен в историческом 
двухэтажном здании, которое бы ло по-
строено в 1914 го ду князем Шипшевым 
в районе железнодорожного вокза-

ла, — отметил мухамед Фузельевич. — 
в последние го ды бы ла полностью пе-
реоборудована лабораторная служба 
диспансера, которая в настоящее время 
позволяет проводить высококачествен-
ные исследования». м. Ф. ахомготов 
подчеркнул, что дерматовенерологи-
ческая служба кабардино-балкарской 
Республики сегодня — это высококва-
лифицированные специалисты, со-
временный диагностический комплекс 
и клиническая ба за, позволяющая ока-
зывать специализированную дермато-
венерологическую помощь, соответ-
ствующую российским стандартам. он 
также привел статистические данные, 
свидетельствующие о значительном 
снижении заболеваемости населения 
сифилисом, гонококковой инфекцией 
и чесоткой.

второй докладчик пленарного за-
седания — врач-дерматовенеролог 
кожно-венерологического диспансе-
ра кабардино-балкарской Республики 
борис муаедович сасиков познакомил 
коллег с историей военной медици-
ны, в том числе дерматовенерологии 
в регионе, подробнейшим образом ос-
ветив и ее современное состояние. он 

отметил, что в на ши дни наличие ме-
дицинской службы в войсках является 
привычным и не вызывающим сомнений 
в своей оправданности фактом. между 
тем рубеж, с которого можно было 
бы определить, что должность воен-
ного медика стала штатной в войсках, 
долгое время не удавалось обозна-
чить. Учреждение аптекарского при-
каза исследователи относят к 1581 го ду, 
когда в москве бы ла открыта придвор-
ная царская аптека — первая государ-
ственная аптека в России. в приказе 
экзаменовали прибывавших в Россию 
врачей, проводились освидетельство-
вания больных, он ведал заготовкой 
и приобретением лекарств, собирал 
научные медицинские книги.

Перейдя к современности, борис 
муаедович прежде всего упомянул 
опубликованную более 60 лет назад 
в «военно-медицинском журнале» 
статью генерал-майора медицинской 
службы, профессора а. в. Рахманова 
«военно-врачебная экспертиза как 
научная дисциплина и ее место среди 
других разделов военной медицины». 
Эту работу докладчик назвал «по су-
ществу творческим завещанием много-

д. м. н. В. т. Базаев  
(Владикавказ)

делегаты конференции к. м. н. м. а. земцов (ставрополь)
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летнего председателя Центральной 
военно-врачебной комиссии мини-
стерства обороны сссР». среди иссле-
дователей, сыгравших большую роль 
в развитии отечественной военно- 
медицинской экспертизы, в докладе был 
упомянут и один из участников конфе-
ренции, главный дерматовенеролог 
министерства обороны России, про-
фессор алексей викторович самцов.

несомненный интерес практических 
врачей и организаторов здравоохра-
нения вызвал доклад главного врача 
сургутского клинического кожно- 
венерологического диспансера ирины 
владимировны Улитиной. свое сообще-
ние она начала с упоминания о стар-
товавшем в 2018 го ду федеральном 
проекте «борьба с онкологическими 
заболеваниями», в рамках которого го-
сударством бы ли поставлены очень се-
рьезные задачи: к 2024 го ду показатель 
смертности от новообразований дол-
жен снизиться до 185 случаев на 100 ты-
сяч человек, а одногодичная леталь-
ность — до 17,3 %. далее в своем докла-
де ирина владимировна подробно рас-
сказала об опыте организации работы 
кабинета дерматоскопии для раннего 
выявления злокачественных новообра-
зований ко жи у жителей Хмао — Югры. 
она отметила, что многолетний опыт 
работы с новообразованиями ко жи 
во вверенном ей учреждении позволил 
разработать и внедрить в повседневную 
практику алгоритмы диагностического 
поиска, стандартизировать дермато-
скопическое обследование, определить 
группы пациентов для диспансерного 
наблюдения и профилактики злокаче-
ственных образований кожи.

в рамках секционных заседаний 
конференции прозвучали доклады, по-
священные распространенным и ред-
ким заболеваниям ко жи. так, профес-
сор а. в. самцов подробно осветил со-
временные принципы терапии угревой 

болезни (акне); заведующий кафедрой 
кожных и венерических болезней даге-
станского государственного медицин-
ского университета, д. м. н. м. н. гад-
жимурадов рассказал о возможностях 
цифровых технологий в диагностике 
и динамическом наблюдении больных 
буллезным эпидермолизом; заведую-
щий физиотерапевтическим отделени-
ем государственного научного центра 
дерматовенерологии и косметологии 
м. б. Жилова обсудила с участниками 

мероприятия основные подходы к диа-
гностике и терапии витилиго.

По единодушному мнению участни-
ков V конференции дерматовенероло-
гов и косметологов северо-кавказско-
го федерального округа, мероприятие 
состоялось на высоком организацион-
ном и содержательном уровне, бы ло 
насыщено новой научно-практической 
информацией, которая необходима для 
профессионального развития специа-
листов.

главный врач м. ф. ахомготов с делегатами конференции

награждение а. а. кубанова почетной грамотой за вклад в развитие 
здравоохранения республики
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8 октября 2021 года в севастополе 
состоялась VII конференция дерма-
товенерологов и косметологов рес-
публики крым. В мероприятии при-
няли участие 153 делегата, ведущие 
российские ученые, врачи, педагоги 
и организаторы здравоохранения.

на открытии конференции выступили 
директор департамента здравоохране-
ния города севастополя — член Прави-
тельства севастополя виталий степа-
нович денисов, президент Родвк, ди-
ректор гнЦдк, член-корреспондент 
Ран, профессор алексей алексеевич ку-
банов, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения крыма, 
профессор ольга александровна При-
туло, главный врач гбУЗ севастополя 
«кожно-венерологический диспансер» 
александр григорьевич Шевела.

в. с. денисов в своей речи отме-
тил, что одна из главных задач вра-
чей и организаторов здравоохране-
ния — улучшение качества оказания 
медицинской помощи. Это особенно 
актуально в на ши дни, когда на борь-
бу с пандемией направлены колос-
сальные человеческие и материаль-
ные ресурсы. «Желаю, чтобы каждый 
участник и гость конференции по-
черпнул на этом мероприятии нуж-

ную ему информацию. Уверен, что 
обмен опытом и активные дискуссии 
помогут нам в этом», — резюмировал 
глава департамента здравоохранения 
севастополя.

алексей алексеевич кубанов в при-
ветственном обращении к участникам 
конференции сделал акцент на «осто-
рожном позитиве», связанном с тем, 
что мероприятие после длительного 
перерыва проходит в очном форма-
те. «За время пандемии на ши коллеги 
успели соскучиться по живому про-
фессиональному общению и по теплой 
атмосфере, которая всегда царит на 
конференциях, проводимых на крым-
ской земле. Это все надолго остается 
в памяти участников», — отметил пре-
зидент Родвк.

александр григорьевич Шевела 
в своем выступлении обратил вни-
мание на то, что подобные научные 
форумы необходимы специалистам 
отрасли, поскольку «именно здесь 
можно ознакомиться с новыми техно-
логиями и методиками лечения, об-
меняться опытом с коллегами, полу-
чить всю необходимую информацию 

конференция в севастополе: активные 
дискуссии и обмен опытом

главный врач кВд а. г. Шевела (севастополь) с делегатами конференции

конференция организована 
региональным отделением 
Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов 
г. севастополя, региональным 
отделением Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов 
Республики крым при участии 
государственного научного центра 
дерматовенерологии и косметологии 
минздрава России, Российского 
общества дерматовенерологов 
и косметологов.
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для дальнейшего профессионально-
го роста».

главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения кры-
ма, профессор ольга александровна 
Притуло напомнила участникам кон-
ференции, что в 2021 го ду государ-
ственный научный центр дерматове-
нерологии и косметологии отметил 
100-летний юбилей. от имени дерма-
товенерологов крыма она поздра-
вила алексея алексеевича кубанова 
и всех сотрудников Центра, вклад ко-
торого в развитие современной дер-
матовенерологической службы Рос-
сии сложно недооценить.

После приветственных слов про-
шла церемония награждения специ-
алистов-дерматовенерологов крыма 
почетными грамотами Российского 
общества дерматовенерологов и кос-
метологов. За добросовестный труд, 
образцовое выполнение должност-
ных обязанностей, безупречную ра-
боту по сохранению и укреплению 
здоровья граждан их получили заве-
дующие отделениями клинического 
кожно-венерологического диспансе-
ра города керчь с. а. Черновольский 
и и. П. Жбанкова, а также врачи-дер-

матовенерологи кожно-венерологи-
ческих диспансеров и больниц горо-
дов севастополь, саки, симферополь 
и Феодосия.

научная программа конференции 
состояла из пленарного заседания, пяти 
секционных заседаний и панельных 
дискуссий, в рамках которых были рас-
смотрены актуальные вопросы орга-

низации медицинской помощи по про-
филю «дерматовенерология». особое 
внимание уделили новым тенденциям 
в развитии системы обязательного ме-
дицинского страхования. также на кон-
ференции обсуждались современные 
методы диагностики и терапии дерма-
тозов, включая особенности лечения на 
курортах Республики крым.

приветственное слово  
президента родВк а. а. кубанова

профессор о. а. притуло  
(симферополь)

директор департамента здравоохранения 
города севастополя В. с. денисов

награждение почетной грамотой родВк
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21–22 октября 2021 года в новоси-
бирске состоялась XI конференция 
дерматовенерологов и косметоло-
гов сибирского федерального окру-
га. участие в форуме приняли около 
200 специалистов-дерматовенероло-
гов. Впервые в рамках научно-прак-
тического мероприятия прошла це-
ремония вступления молодых врачей 
в ря ды родВк.

открыл конференцию министр здра-
воохранения новосибирской области 
константин васильевич Хальзов. в сво-
ем приветственном слове он отметил 
важность проведения таких встреч 
и поблагодарил врачей областного 
клинического кожно-венерологиче-
ского диспансера и его руководителя 
викторию викторовну онипченко за 
помощь, которую оказала клиника 
в лечении пациентов с новой коронави-
русной инфекцией. За период пандемии 
диспансер дважды был перепрофи-
лирован под ковидный госпиталь, при 

этом врачи-дерматологи продолжали 
оказывать профильную помощь своим 
пациентам, применяя новые для се бя 
формы работы для обеспечения эпиде-
миологической безопасности: обсле-
дование на до му, выезды медицинской 
бригады на тест-мобиле, телемеди-
цинские консультации с коллегами.

Заслуги новосибирских врачей вы-
соко оценило Российское общество 
дерматологов и косметологов. Почет-
ные грамоты Родвк за добросовест-
ный многолетний труд были вручены 
заместителю главного врача по ме-
дицинской части новосибирского об-
ластного клинического кожно-вене-
рологического диспансера в. в. Пахо-
мовой, заведующей венерологическим 
отделением диспансера т. в. Чаковой, 
врачу-дерматовенерологу и. н. садо-
хиной и ведущему научному сотрудни-
ку института молекулярной патологии 
и патоморфологии Федерального ис-
следовательского центра фундамен-
тальной и трансляционной медицины 

с. Р. сенчуковой. медалью Родвк «За 
заслуги перед Российской дерматове-
нерологией» наградили заведующую 
организационно-методическим отде-
лом новосибирского клинического 
кожно-венерологического диспансе-
ра Ю. в. Федосееву.

впервые в рамках научно-практи-
ческой конференции состоялась тор-
жественная церемония вступления 
молодых врачей в Родвк. Четыре спе-
циа листа-дер ма то ве не ро ло га, которые 
в сентябре 2021 го да приступили к ра-
боте в областном кожно-венероло-
гическом диспансере, получили из рук 
главного врача в. в. онипченко удо-
стоверения, фирменные значки и белые 
халаты. со словами напутствия к ним 
обратились заместитель директора го-
сударственного научного центра дер-
матовенерологии и косметологии по 
организационно-аналитической работе, 
профессор маргарита Рафиковна Рах-
матулина, главный дерматовенеролог 
министерства обороны Российской Фе-

конференция родВк в новосибирске: 
долгожданная встреча на сибирской земле
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дерации, профессор алексей викторо-
вич самцов, а также наставник молодых 
специалистов профессор Юлия михай-
ловна криницына. «У традиции настав-
ничества глубокие, древние корни, — 
отметила Юлия михайловна. — их 
поддерживали и поддерживают в но-
восибирске. дерматовенерология — 
сложная специальность. мне хочется 
привить молодым докторам любовь 
к профессии на своем собственном 
примере, на примере моих учителей».

в очном режиме конференция 
дерматовенерологов и косметологов 
сибирского федерального округа про-
ходит впервые за последние два го да. 
«Пандемия скорректировала планы 
очного общения, — рассказала главный 
врач новосибирского областного кли-
нического кожно-венерологического 
диспансера в. в. онипченко, — но за это 
время удалось провести несколько де-
сятков вебинаров, онлайн-конферен-
ций, семинаров. Удалось создать целый 
ряд технологий по лечению тяжелых 
дерматозов, разработать и актуализи-
ровать клинические рекомендации, 
медико-экономические стандарты по 

некоторым нозологиям. сейчас мы го-
товим предложения по внесению из-
менений в порядок оказания медицин-
ской помощи по профилю «дермато-
венерология».

«Проведение таких конференций 
очень важно, — подчеркнул в своем 
приветственном выступлении про-
фессор а. в. самцов. — одна из глав-
ных целей таких форумов — донести 
до коллег новые данные о причинах, 
патогенезе дерматозов, обсудить про-
блемы, которые касаются нашей спе-
циальности».

научная программа двухдневного 
форума состояла из восьми секцион-
ных заседаний, нескольких саттелитных 
симпозиумов и панельных дискуссий. 
в течение двух дней врачи и ученые 
обсуждали самые актуальные вопро-
сы дерматовенерологии: новое в диа-
гностике и лечении распространенных 
дерматозов; современные возможности 
терапии псориаза; стандарты и алгорит-
мы диагностики урогенитальных инфек-
ций; терапию акне, розацеа и другие.

Участие в XI конференции дерма-
товенерологов и косметологов сибир-

ского федерального округа приняли 
ведущие врачи-специалисты региона. 
«ничто не заменит живого общения. все 
те мы интересные, актуальные: совре-
менные методы лечения хронических 
дерматозов, которые повышают при-
верженность к лечению наших паци-
ентов и дают хорошие долговременные 
результаты, кожные заболевания у де-
тей, инфекции, передаваемые половым 
путем, репродуктивное здоровье жен-

церемония вступления молодых врачей в родВк

организаторами конференции 
выступили Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов, министерство 
здравоохранения новосибирской 
области, государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии, новосибирский 
областной клинический 
кожно-венерологический 
диспансер, новосибирский 
государственный медицинский 
университет, новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет.



44

конференции Родвк в мирекалендарь событий

щин и мужчин», — поделилась впечат-
лениями от докладов татьяна генна-
дьевна Павлова, главный врач кузбас-
ского клинического кожно-венероло-
гического диспансера.

Заведующий кафедрой дермато-
венерологии, косметологии и имму-
нологии алтайского государственного 
медицинского университета, д. м. н. 
Юлия сергеевна ковалева рассказала 
коллегам о новых подходах в лече-
нии инфекционных дерматозов. осо-
бое внимание специалист обратила 
на профилактику данных заболеваний.

Заведующая кафедрой дермато-
венерологии и косметологии новоси-
бирского государственного медицин-
ского университета, профессор ольга 
борисовна немчанинова представила 
на конференции три доклада. «несмот-
ря на сложные времена, дерматоло-
гия продолжает быть востребован-
ной, продолжает развиваться, у нас 
появляются новые возможности, но-
вые лекарственные препараты, новые 
средства ухода. больным они просто 
необходимы, особенно в условиях рас-
пространения COVID-19. многие пере-

болевшие сталкиваются с дерматоло-
гическими проблемами, ведь помимо 
поражения бронхолегочной системы 
SARS-CoV-2 вызывает кожные прояв-
ления. сегодня они встречаются у каж-
дого третьего пациента», — отметила 
ольга борисовна.

«новая коронавирусная инфекция 
и выпадение волос: алгоритмы тера-
пии» — те ма одного из докладов елены 
александровны аравийской. Профессор 
кафедры дерматовенерологии и кос-
метологии с клиникой Первого санкт-
Петербургского государственного ме-
дицинского университета имени акаде-
мика и. П. Павлова в своем сообщении 
подчеркнула: «Пациентов с данной па-
тологией очень много, гораздо больше, 
чем дает статистика. многие не связы-
вают выпадение волос с перенесенным 
заболеванием из-за того, что проблемы 
начинаются не сразу, а спустя 1–3 ме-
сяца. опыт лечения таких пациентов 
у дерматологов уже накоплен».

отдельное заседание в программе 
конференции бы ло посвящено разбо-
ру редких и интересных клинических 
случаев. с докладом «детский мульти-
системный воспалительный синдром, 
ассоциированный с COVID-19» высту-
пила татьяна валерьевна комиссаро-
ва — главный врач детской городской 
клинической больницы № 3 г. новоси-
бирска, в стационаре которой с пер-
вых дней пандемии бы ла развернута 
«красная зо на». врачи-инфекционисты 
помогали справиться с COVID-19 и де-
тям, и их родителям. «мультисистем-
ный воспалительный синдром нередко 
появляется у детей, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию. он про-
является поражением различных орга-
нов и систем, в том числе поражением 
кожи и слизистых оболочек, — расска-
зала в своем сообщении татьяна вале-
рьевна. — такие дети сегодня нередко 
становятся пациентами врачей-дер-

Вручение альманаха родВк министру здравоохранения новосибирской области 
к. В. хальзову

делегаты конференции
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матологов. инфекционисты советуют 
очень тщательно собирать анамнез 
у таких больных. вполне возможно, 
что высыпания на те ле — это сигнал за-
ражения или проявление отсроченно-
го постковидного синдрома».

врач-гематолог, онколог, профес-
сор и. б. ковынев представил на конфе-
ренции доклад «системный мастоцитоз 
с поражением костного мозга и ко жи: 
междисциплинарная проблема дерма-
товенерологии и гематологии». «одно 
и то же заболевание может входить 
в круг интересов разных специалис-
тов. как пример — системный масто-
цитоз. он проявляется и нарушения-
ми, которые влияют на показатели 
кроветворной системы, и изменения-
ми на ко же, которые видит дермато-
лог, — констатировал игорь борисо-
вич. — диагностировать эту патоло-
гию сложно, она достаточно редкая». 
в качестве иллюстрации игорь бори-
сович продемонстрировал фотогра-
фии конкретных пациентов с данной 
патологией, чтобы коллеги-дермато-
логи умели своевременно диагности-
ровать это заболевание.

на церемонии закрытия XI конфе-
ренции дерматовенерологов и кос-
метологов сибирского федерального 

округа прозвучало много теплых слов 
и благодарностей в адрес ее органи-
заторов. минутой молчания участники 
форума почтили память коллег — ве-
дущих специалистов сибирского феде-
рального округа, ушедших в 2021 году, — 
главного врача иркутского областного 
кожно-венерологического диспансера 
нины андреевны долженициной и про-
фессора кафедры дерматовенерологии 

и косметологии новосибирского госу-
дарственного медицинского универси-
тета софьи григорьевны лыковой.

Подводя итоги конференции, вик-
тория викторовна онипченко побла-
годарила всех докладчиков и участни-
ков мероприятия и выразила надежду 
на проведение ставшей традицион-
ной научной встречи в новосибирске 
в 2022 году в очном формате. 

доклад к. м. н. и. н. кондрахиной (москва)

делегаты конференции профессор о. Б. немчанинова (новосибирск)
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В связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
в 2020 го ду все общественные ком-
муникации переместились во «все-
мирную паутину», приобретя обя-
зательный статус «режим онлайн». 
данная ситуация повлияла на все 
сферы жизни — работу, образова-
тельную деятельность, проведение 
досуга, — но не остановила, а транс-
формировала их в новый цифровой 
формат. подобные изменения кос-
нулись и деятельности профессио-
нального сообщества дерматовене-
рологов и косметологов, для членов 
которого встречи на научно-практи-
ческих конференциях, выступления 
ведущих специалистов с доклада-
ми на самые актуальные те мы, об-
мен опытом между практикующими 
врачами являются неотъемлемой 
частью личностного роста и профес-
сионального совершенствования.

в 2020 году основная часть конферен-
ций, организованных Российским обще-
ством дерматовенерологов и космето-
логов, бы ла проведена дистанционно. 
однако в 2021 го ду, благодаря усилиям 
научного и медицинского сообществ 
по стабилизации ситуации с пандемией, 
большинство запланированных меро-
приятий Родвк удалось осуществить 
в формате очных встреч. и только три 
конференции бы ли проведены онлайн: 
V конференция дерматовенерологов 
и косметологов Центрального фе-
дерального округа в туле, X конфе-
ренция дерматовенерологов и кос-
метологов в самаре и XI конференция 
дерматовенерологов и косметологов 

в казани. выбор формы организации 
конференций был обусловлен неблаго-
приятной эпидемиологической ситуа-
цией и введением санитарных ограни-
чений на момент их проведения в каж-
дом из регионов. однако успешный 
опыт подготовки конференций в «уда-
ленном формате», приобретенный 
Родвк в предыдущем го ду, позволил 
провести образовательные мероприя-
тия на высоком научном и организаци-
онном уровне.

V конференция 
дерматовенерологов 
и косметологов центрального 
федерального округа в туле
V конференция дерматовенерологов 
и косметологов Центрального феде-
рального округа, состоявшаяся 26 мар-
та при активном участии сотрудников 
тульского областного клинического 
кожно-венерологического диспан-
сера и тульского регионального от-
деления Родвк, открыла цикл научно-
практических мероприятий общества 
в 2021 го ду. тула не в первый раз стала 
научной площадкой для обмена опы-
том между специалистами дермато-
венерологического сообщества, но 
дистанционный формат мероприятия 
такого масштаба здесь был опробован 
впервые, приняв эстафету от города 
владимира, где проводился онлайн-
форум специалистов Центрального 
федерального округа в 2020 го ду. кон-
ференция бы ла организована Россий-
ским обществом дерматовенерологов 
и косметологов, тульским региональ-
ным отделением общества при под-
держке министерства здравоохране-

ния тульской области и медицинского 
института тульского государственно-
го университета.

с приветственным словом к участ-
никам конференции обратились ми-
нистр здравоохранения тульской об-
ласти алексей алоисович Эрк и дирек-
тор медицинского института тульского 
государственного университета алек-
сандр агубечирович Хадарцев. в своей 
ре чи алексей алоисович отметил, что 
дерматовенерология и косметология 
сегодня являются значимыми направ-
лениями медицины, которые динамич-
но развиваются, но основной задачей 
специалистов-дерматовенерологов 
продолжает оставаться сохранение 
репродуктивного здоровья граждан, 
профилактика онкологических за-
болеваний ко жи, а также повышение 
качества жизни населения. «тульский 
клинический кожно-венерологиче-
ский диспансер неслучайно выбран 
площадкой конференции. сегодня 
в учреждении оказывается высоко-
технологичная медицинская помощь, 
применяются современные методики 
диагностики дерматовенерологических 
патологий, используются новейшие 
разработки эстетической медицины», — 
отметил министр.

Поздравляя участников с открыти-
ем научно-практической конферен-
ции, директор государственного на-
учного центра дерматовенерологии 
и косметологии, президент Родвк, 
член-корреспондент Ран, профессор 
алексей алексеевич кубанов рас-
сказал о разработанной стратегии 
оказания специализированной дер-
матовенерологической помощи на-

онлайн-конференции родВк: тула, 
самара, казань показали высокий уровень 
организации мероприятий в пандемию
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рабочий визит директора гнцдк а. а. кубанова в тульский окВд

селению в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции.

главный врач тульского областного 
клинического кожно-венерологиче-
ского диспансера, главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии 
и косметологии министерства здра-
воохранения тульской области на-
талья сергеевна Руднева поддержа-
ла тематический вектор выступле-
ний и поделилась опытом работы во 
время распространения COVID-19 на 
примере возглавляемого ею учреж-
дения.

дальнейшая программа конферен-
ции бы ла организована по принципу 
секционных заседаний и сателлитных 
симпозиумов. более 870 участников 
мероприятия из России и ря да других 
стран получили возможность обсу-
дить широкий круг профессиональных 
тем и поделиться с коллегами опытом 
применения современных методов 
диагностики и лечения заболеваний 
ко жи и инфекций, передаваемых по-
ловым путем. свои доклады о новых 

достижениях в дерматологии, косме-
тологии, лабораторной диагностике 
и терапии инфекций урогенитального 
тракта представили ведущие ученые 
и врачи из москвы, санкт-Петербурга, 
саратова, курска, тулы. особое вни-
мание в программе конференции было 
уделено современным возможностям 
терапии псориаза и воспалительных 
дерматозов препаратами нового поко-
ления, а также диагностике и лечению 
инфекций, неблагоприятно влияющих 

на репродуктивную систему. Про-
шедшая V конференция Центрального 
федерального округа в очередной раз 
подтвердила эффективность создан-
ного Российским обществом дермато-
венерологов и косметологов единого 
информационного пространства для 
обмена опытом между специалистами 
и повышения качества знаний врачей 
данных специальностей.

После окончания конференции 
алексей алексеевич кубанов с целью 
оказания организационно-методиче-
ской помощи посетил тульский област-
ной клинический кожно-венерологи-
ческий диспансер. в рамках рабочего 
визита а. а. кубановым и главным вне-
штатным специалистом по дерматове-
нерологии и косметологии минздра-
ва тульской области, главным врачом 
тульского областного клинического 
кожно-венерологического диспан-
сера н. с. Рудневой был обсужден ряд 
вопросов о взаимном сотрудничестве: 
порядок направления пациентов с тя-
желыми и редкими формами дермато-
зов для получения специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи в государствен-
ный научный центр дерматовенероло-
гии и косметологии; участие тульского 
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окквд в ведении Регистра пациентов 
с хроническими заболеваниями кожи 
и подкожной клетчатки; проведение 
медицинских телеконсультаций со 
специалистами Центра как наиболее 
эффективной формы взаимодействия 
в неблагоприятных эпидемиологиче-
ских условиях. При посещении туль-
ского окквд а. а. кубановым совмест-
но с заведующим отделом дермато-
логии гнЦдк, к. м. н. а. Э. карамовой 
и заведующим кафедрой кожных бо-
лезней лечебного факультета Первого 
мгмУ им. и. м. сеченова, профессором 
о. Ю. олисовой бы ли проведены кон-
сультации пациентов, находящихся на 
лечении в учреждении. в заключение 
встречи ее участники оценили эффек-
тивность и плодотворность взаимо-
действия между региональными и фе-
деральными государственными меди-
цинскими учреждениями, поддержав 
в данном вопросе инициативу мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации.

X конференция 
дерматовенерологов 
и косметологов самарской 
области
Запланированная к проведению 16 апре-
ля 2021 го да в очном формате X конфе-
ренция дерматовенерологов и косме-
тологов самарской области в связи со 
сложившейся неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой также 
состоялась в режиме онлайн. орга-
низационный комитет мероприятия, 
в который вошли представители госу-
дарственного научного центра дерма-
товенерологии и косметологии, Рос-
сийского общества дерматовенеро-
логов и косметологов, самарского ре-
гионального отделения общества, при 
поддержке министерства здраво-
охранения самарской области, кафед-
ры кожных и венерических болезней 

самарского государственного меди-
цинского университета, самарского 
областного кожно-венерологического 
диспансера, приложил максимум уси-
лий, чтобы участники образовательной 
программы, лишенные возможности 
встречи в очном формате и личного 
общения, получили как можно больше 
современной, качественной и интерес-
ной информации.

открыл конференцию главный врач 
самарского областного кожно-вене-
рологического диспансера, главный 
внештатный специалист по дермато-
венерологии минздрава самарской 

области ильдар гомерович Шакуров. 
в своем обращении он поблагодарил 
коллег за участие в таком значимом 
для региона мероприятии, а также за-
читал приветственное слово министра 
здравоохранения самарской области 
армена сисаковича беняна. «Прово-
димое на регулярной основе научно-
практическое мероприятие является 
для региона очень значимым событием, 
предоставляющим возможность спе-
циалистам в области дерматовенеро-
логии и косметологии, организаторам 
здравоохранения обсудить широкий 
круг профессиональных тем», — от-
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метил в своем обращении министр. он 
пожелал участникам и гостям конфе-
ренции продуктивной работы и успеш-
ного воплощения идей в практическое 
здравоохранение.

в своей вступительной речи рек-
тор самарского государственного ме-
дицинского университета александр 
владимирович колсанов обратил вни-
мание на то, что научная программа 
конференции дает возможность врачам 
обсудить на высоком профессиональ-
ном уровне актуальные и проблемные 
вопросы оказания дерматовенероло-
гической помощи населению, а также 
поддержать процесс непрерывного 
профессионального образования и со-
вершенствования своих знаний.

Программа Х конференции дер-
матовенерологов и косметологов са-
марской области объединила ведущих 
профильных специалистов России, 
представивших уникальные лекции 
по актуальным вопросам диагностики 
и терапии распространенных дер-
матозов и инфекций, передаваемых 
половым путем. отдельное внимание 
бы ло уделено возможностям инстру-
ментальных методов в диагностике 
новообразований ко жи, в своих со-
общениях лекторы представили боль-
шое количество редких и интересных 
клинических случаев.

в научном форуме приняли уча-
стие более тысячи врачей-специали-
стов со всей территории России. воз-
можность собрать на одной эксперт-
ной площадке большое количество 
слушателей является самой положи-
тельной стороной проведения меро-
приятия в дистанционном режиме. По 
окончании образовательной програм-
мы Х конференции дерматовенероло-
гов и косметологов самарской облас-
ти всем участникам бы ли присвоены 
баллы в системе непрерывного меди-
цинского образования.

XI конференция 
дерматовенерологов 
и косметологов приволжского 
федерального округа  
в казани
XI конференция дерматовенерологов 
и косметологов Приволжского феде-
рального округа, состоявшаяся 18–19 но-
ября 2021 го да в казани, должна была 
стать завершающим очным меропри-
ятием в цикле научно-практических 
конференций Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов 
в 2021 го ду. Члены регионального от-
деления общества в Республике татар-
стан с особым радушием принимают 
на своей земле коллег из всех регио-
нов России на протяжении многих лет. 
и в этот раз, при поддержке министер-
ства здравоохранения Республики та-
тарстан, Республиканского клини-
ческого кожно-венерологического 
диспансера минздрава Республики та-
тарстан, казанского государственного 
медицинского университета, казанской 
государственной медицинской акаде-
мии, государственного научного центра 
дерматовенерологии и косметологии, 
Российского общества дерматовенеро-
логии и косметологии была составлена 

насыщенная и интересная научная про-
грамма. но эпидемиологическая ситуа-
ция в регионе внесла свои корректи-
вы, и мероприятие бы ло переведено 
в дистанционный формат. несмотря на 
это, форум привлек к се бе огромное 
внимание врачей и объединил не только 
специалистов Приволжского федераль-
ного округа, но и более тысячи дерма-
товенерологов и косметологов из всех 
субъектов России и других стран, вклю-
чая казахстан, беларусь и грецию. та-
кой же обширной и представительной 
оказалась география спикеров, приняв-
ших участие в конференции: научные 
школы казани, санкт-Петербурга, мо-
сквы, новосибирска, курска, самары, 
екатеринбурга, саратова предоставили 
лучших экспертов отечественной дер-
матовенерологии и косметологии, при-
знанных и на международной арене.

XI конференцию дерматовенеро-
логов и косметологов Приволжского 
федерального округа по традиции от-
крыл президент Российского обще-
ства дерматовенерологов и космето-
логов, член-корреспондент Ран, про-
фессор алексей алексевич кубанов. 
алексей алексеевич выразил надежду, 
что эпидемиологическая ситуация в та-
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тарстане стабилизируется, вынужден-
ный онлайн-формат не повлияет на вы-
сокий уровень проведения конферен-
ции, и пожелал успешной работы орга-
низаторам и участникам мероприятия. 
от имени главного внештатного дерма-
товенеролога и косметолога Респуб-
лики татарстан, главного врача Респу-
бликанского краевого кожно-вене-
рологического диспансера искандэра 
кагаповича минуллина участников 
конференции приветствовала замести-
тель главного врача по медицинской 
части евгения владимировна бильдюк, 
поблагодарив врачей за их непростой 
ежедневный труд и стремление повы-
шать уровень своих знаний. «мы ощу-
щаем тепло и дружеское приветствие 
коллег, но надеемся на скорую очную 
встречу в казани», — добавила евгения 
владимировна в заключение привет-
ственного слова.

Программу конференции открыл 
доклад «Роль Российского общества 

дерматовенерологов и косметологов 
в развитии отечественной дерматове-
нерологии», с которым выступила за-
меститель директора государственного 
научного центра дерматовенерологии 
и косметологии по научно-организа-
ционной работе, профессор маргарита 
Рафиковна Рахматулина. те ма доклада 
бы ла выбрана неслучайно: в 2020 го-
ду общество отметило серьезную да-
ту — 135 лет со дня образования. Первая 
часть доклада, посвященная зарож-
дению и становлению дерматовене-
рологии как науки и тесно связанной 
с ней деятельности Русского дерма-
тологического и сифилидологического 
общества, бы ла насыщена интересны-
ми фактами, важными датами. Звучали 
имена блестящих ученых, заложивших 
фундамент российской дерматологиче-
ской науки, основавших, возглавлявших 
и развивавших общество: профессо-
ров в. м. тарновского, а. и. Поспелова, 
а. г. Полотебнова, академика о. н. Под-

высоцкой, профессоров а. а. студни-
цина, о. к. Шапошникова, н. с. смелова, 
б. м. Пашкова, академиков Ю. к. скрип-
кина, а. а. кубановой. сформированные 
почти полтора ве ка назад задачи ра-
боты организации не теряют актуаль-
ности и в настоящее время: обсуждение 
и разработка вопросов, относящихся 
к учению о венерических болезнях, бо-
лезнях ко жи, мочеполовой сферы и со-
прикасающихся с ни ми отраслей ме-
дицины и естествознания; содействие 
принятию мер к уменьшению в России 
венерических болезней; распростране-
ние в обществе здравых понятий о за-
разных болезнях ко жи, венерических 
болезнях, мерах их профилактики. на-
учный и просветительский дух обще-
ства, заложенный его основателями 
еще в позапрошлом ве ке и отраженный 
в принципах работы организации, по-
следовательно поддерживается и се-
годня: систематическое проведение 
заседаний, посвященных изучению во-
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просов, относящихся к работе обще-
ства; образование отдельных комис-
сий для решения тех или иных про-
блем; издание брошюр, монографий 
и сборников работ членов общества; 
присуждение премий за лучшие рабо-
ты; устройство публичных чтений.

вторая часть доклада была посвя-
щена итогам работы Родвк в период 
с 2020 по 2021 го д. маргарита Рафи-
ковна отметила в своем сообщении, 
что организация сегодня — это 73 от-
деления в 76 субъектах России с чис-
ленностью на 2021 год более 4 000 чле-
нов. За два отчетных го да бы ло про-
ведено 14 научно-практических кон-
ференций, участниками которых стали 
более 8000 специалистов; региональ-
ными отделениями бы ло организовано 
110 научно-практических мероприятий 
и пленарных заседаний. важными на-
правлениями деятельности общества 
являются ведение Регистра больных 
хроническими заболеваниями ко жи, 
разработка клинических рекомендаций 
и стандартов профессиональной дея-
тельности.

также в докладе было отмечено, 
что принципы работы общества, уста-
новленные в 1885 го ду, отражаются 
и в ежегодной традиции отмечать луч-
ших специалистов награждением ме-
далями и Почетными грамотами Родвк, 
а также в регулярном проведении ме-
роприятий по передаче знаний и опыта 
молодому поколению врачей — «Школ 
молодого специалиста».

отдельное место в докладе м. Р. Рах-
матулиной бы ло отведено издательской 
деятельности российского дермато-
венерологического общества. она на-
помнила, что информационным ре-
сурсом общества с 1924 го да является 
рецензируемый научно-практический 
журнал «вестник дерматологии и ве-
нерологии», а с 2015 го да — также 
информационно-публицистический 

бюллетень «новости Родвк». с осо-
бой гордостью маргарита Рафиковна 
рассказала об издании к 135-летнему 
юбилею Родвк двухтомного альмана-
ха Российского общества дерматове-
нерологов и косметологов «история. 
настоящее. будущее» и поблагодари-
ла за помощь коллег из региональных 
кожно-венерологических диспансе-
ров и кафедр ведущих медицинских 
вузов России, предоставивших инфор-
мацию о своей истории для публика-
ции альманаха.

в рамках научной программы на 
конференции прозвучали доклады ве-
дущих экспертов в области дермато-
венерологии, среди которых профес-
сора а. в. самцов (санкт-Петербург), 
е. в. соколовский (санкт-Петербург), 
а. л. бакулев (саратов), м. м. кохан 
(екатеринбург) и др.

в учебном плане мероприятия боль-
шое место занимали лекции специалис-
тов Республики татарстан: профессо-
ра л. а. Юсуповой, к. м. н. к. Ф. сафи-
ной, профессора е. в. Файзуллиной.

секционные заседания, сателлит-
ные симпозиумы и панельные дискус-
сии конференции бы ли посвящены рас-

смотрению актуальных вопросов диа-
гностики и терапии распространенных 
дерматозов и инфекций, передаваемых 
половым путем, разбору редких клини-
ческих случаев.

организаторам и модераторам кон-
ференции несмотря на удаленный фор-
мат удалось создать теплую, распола-
гающую и доброжелательную атмо-
сферу, которая ощущалась слушателями 
через экраны компьютеров. Это под-
черкивалось и в комментариях участ-
ников во время трансляции лекций 
в ча те конференции. «надеемся, что 
в следующий раз конференция пройдет 
очно. не хватило общения с коллега-
ми и друзьями. спасибо всем участни-
кам!» — написал доктор из Пермского 
края, выразив общий настрой ауди-
тории.

По заведенной казанскими колле-
гами доброй традиции XI конференцию 
дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа 
завершил небольшой фильм «мы пом-
ним, как все начиналось…», который 
напомнил о самых ярких и дружеских 
моментах конференций, проведенных 
в казани с 2005 года.
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участники Школы молодого специалиста

участники Школы молодого 
специалиста

В государственном научном центре 
дерматовенерологии и косметоло-
гии 10 и 11 декабря 2021 го да состоя-
лась «Школа молодого специалиста». 
ординаторы второго года обучения 
и молодые врачи познакомились 
с деятельностью ведущего учрежде-
ния россии в области лечения различ-
ных форм заболеваний кожи, встре-
тились с лучшими специалистами 
и наставниками учреждения, полу-
чили возможность увидеть их работу, 
из первых рук узнать о передовых раз-
работках и используемых методиках. 
организаторами Школы выступили 
фгБу «государственный научный 
центр дерматовенерологии и косме-
тологии» минздрава россии и обще-
российская общественная организа-
ция «российское общество дермато-
венерологов и косметологов».

«Школа молодого специалиста» — 
важное событие в профессиональ-
ном сообществе дерматовенерологов 
и косметологов, поскольку дает воз-
можность будущим врачам определить 
вектор своего дальнейшего профес-
сионального развития, а действующим 
экспертам через процесс наставни-
чества и личный пример — помочь им 
в совершении перехода на качествен-
но новый уровень знаний, профессио-
нальных навыков и профессионального 
мышления, содействуя формированию 
будущего отечественной дерматове-
нерологии и косметологии.

тот факт, что в 2021 году ФгбУ «го-
сударственный научный центр дерма-
товенерологии и косметологии» мин-
здрава России отметил свой 100-лет-
ний юбилей, а традиции организации 
Школы для лучших молодых врачей 

России исполнилось 10 лет, сделал это 
мероприятие особенным. 20 делега-
тов из 16 регионов нашей страны стали 
участниками двухдневной программы, 
насыщенной важной теоретической 
информацией и профессиональными 
практиками.

Первый день образовательного ме-
роприятия был посвящен знакомству 
с работой учреждения и лекционным 
занятиям. на открытии «Школы молодых 
специалистов» в конференц-зале глав-
ного корпуса Центра с приветственным 
словом выступила заместитель дирек-
тора по организационно-аналитической 
работе гнЦдк, профессор маргарита 
Рафиковна Рахматулина. от ли ца ди-
ректора гнЦдк, члена-корреспондента 
Ран, профессора алексея алексеевича 
кубанова, от ли ца заведующих научных 
и клинических подразделений Центра 
и се бя лично маргарита Рафиковна по-
здравила участников с началом работы 
Школы и представила сообщение о ве-
ковой истории создания Центра.

также к молодым коллегам с по-
желаниями успешной работы обра-
тились эксперты и наставники — веду-
щие специалисты гнЦдк: заведующий 
консультативно-диагностическим 
центром, к. м. н. ирина никифоровна 
кондрахина, заведующий отделом 
дерматологии, к. м.н. арфеня Эдуар-
довна карамова, заведующий отде-
лением физиотерапии, д. м. н. марьяна 
борисовна Жилова, заведующий ла-
бораторным центром, к. м. н. олег ев-
геньевич кузнецов.

Школа молодого специалиста  
вновь открыла свои двери



ЮбилеиЭкспертный совет

н о в о с т и  Р о д в к

2 0 2 1|   53

Знакомство с государственным на-
учным центром дерматовенероло-
гии и косметологии для участников 
Школы продолжилось на экскурсии 
по учреждению, которая позволила 
увидеть все научные и клинические 
подразделения. отделение физиотера-
пии, сотрудниками которого накоплен 
многолетний опыт успешного лечения 
хронических заболеваний ко жи с ис-
пользованием современных аппарат-
ных технологий, являющееся лучшим 
в России по технической оснащенно-
сти, представила его руководитель 
марьяна борисовна Жилова. с от-
делением клинической дерматоло-
гии, в котором оказывают специали-
зированную медицинскую помощь 
пациентам, страдающим тяжелыми 
формами заболеваний ко жи, участ-
ников познакомила врач-дермато-
венеролог анна степановна Пугнер. 
в консультативно-диагностическом 
центре (в структуру которого входят 
отделения дерматологии, косметоло-
гии, инфекций, передаваемых половым 
путем, лазерной хирургии) оборудова-
ние кабинетов врачей, операционных 
залов и работу специалистов пред-
ставила заведующий консультативно- 
диагностическим центром ирина 

никифоровна кондрахина. особый 
интерес у молодых врачей вызвала 
демонстрация возможностей лабора-
торного центра, который оснащен ши-
роким спектром автоматизированного 
оборудования, позволяющего прово-
дить клиническую лабораторную диа-
гностику на самом высоком уровне. 
о тонкостях использования обору-
дования и важности качественного 
получения биоматериала у пациента 
рассказал заведующий лабораторным 
центром олег евгеньевич кузнецов. 
самое современное оборудование для 
проведения молекулярно-биологиче-
ских, микробиологических, генетиче-
ских и иммунологических исследова-
ний врачи смогли увидеть в отделе ла-
бораторной диагностики иППП и дер-
матозов, который возглавляет к. б. н. 
дмитрий анатольевич вербенко. дми-
трий анатольевич подробно осветил 
вопросы значимости научных поисков 
инновационных молекулярно-генети-
ческих и иммунологических методов 
диагностики инфекций, представляю-
щих опасность для окружающих, соз-
дания новых тест-систем, монито-
ринга резистентности возбудителей 
иППП к антимикробным препаратам. 
также он познакомил молодых коллег 

с «коллекцией штаммов, генетическо-
го материала и клинических образцов 
возбудителей инфекций, передаваемых 
половым путем», хранящейся в специ-
ально оборудованной секции и являю-
щейся особой гордостью отдела.

образовательную программу 
Школы продолжил курс лекций ве-
дущих специалистов ФгбУ «гнЦдк» 
минздрава России. о ро ли дермато-
скопии в диагностике и лечении ново-
образований ко жи рассказал хирург-
онколог отделения лазерной хирургии 
валерий анатольевич семисаженов. 
с сообщением о значении генетиче-
ских, гормональных и метаболических 
факторов в возникновении и разви-
тии андрогенной алопеции у мужчин 
к слушателям обратилась ирина ники-
форовна кондрахина. Заведующий на-
учно-образовательным отделом Юлия 
буяндылгеровна махакова осветила 
те му комплексных методов коррекции 
постакне в косметологии. доклад за-
ведующего кафедрой кожных и вене-
рических болезней им. в. а. Рахмано-
ва Первого мгмУ им. и. м. сеченова, 
профессора ольги Юрьевны олисовой 
«акне и розацеа в фокусе практикую-
щего врача» привлек особое внимании 
слушателей, поскольку данные заболе-

доклад профессора о. Ю. олисовой доклад к. м. н. Ю. Б. махаковой
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вания ко жи являются одними из самых 
распространенных причин обращений 
пациентов к врачу-дерматовенероло-
гу и косметологу. Центральной темой 
выступления арфени Эдуардовны ка-
рамовой стали данные исследований 
и клинической практики ингибито-
ра ил-23. теоретическая подготовка 
участников «Школы молодых спе-
циалистов» - 2021 завершилась лекцией 
марьяны борисовны Жиловой на те му 
«Физиотерапевтические методы тера-
пии хронических дерматозов».

второй день «Школы молодого спе-
циалиста» был насыщен практическими 
занятиями. молодые специалисты под 
руководством врача-дерматовенеро-
лога круглосуточного стационара анны 
степановны Пугнер приняли участие 
в клиническом разборе редких и ати-
пичных дерматозов с демонстрацией 
пациентов. Практические занятия, по-
священные антивозрастным програм-
мам и лазерным технологиям в косме-
тологии, провели врачи-дерматовене-
рологи елена Петровна егорова, Элео-
нора александровна костенко и оксана 
олеговна ганова. современные методы 
диагностики и лечения заболеваний во-

лос стали темой мастер-классов ири-
ны никифоровны кондрахиной и асси-
стента кафедры дерматовенерологии 
и косметологии РманПо анастасии ва-
лерьевны асосковой. на практическом 
занятии врача-дерматовенеролога Ри-
фата Рафаиловича сайтбурханова и хи-
рурга-онколога отделения лазерной 
хирургии валерия анатольевича семи-
саженова будущим профессионалам 
бы ли продемонстрированы неинва-
зивные методы диагностики в дерма-
товенерологии и косметологии.

молодые врачи из архангельска, 
брянска, владикавказа, вологды, ка-
зани, курска, краснодара, нижнего 
новгорода, набережных Челнов, наль-
чика, новосибирска, санкт-Петербурга, 
саратова, севастополя, симферополя, 
ставрополя, Ярославля высоко оце-
нили значимость «Школы молодого 
специалиста» для своего профессио-
нального становления, возможность 
увидеть работу ведущего учреждения 
России в дерматовенерологии и кос-
метологии, опыт общения с лучшими 
специалистами и наставниками в этой 
области. По итогам прохождения курса 
будущим профессионалам бы ли вру-

чены сертификаты участника и свиде-
тельства о непрерывном медицинском 
образовании с присвоением баллов.

Подводя итоги «Школы молодого 
специалиста», преподавательский со-
став мероприятия пожелал начинаю-
щим специалистам стать хорошими док-
торами, потому что каждому наставни-
ку важно знать, что колоссальный опыт, 
научные и практические наработки бу-
дут переданы в надежные руки и найдут 
свое достойное применение на благо 
пациентов.

к. м. н. о. е. кузнецов и участники Школы молодого 
специалиста в лабораторном центре

к. б. н. д. а. Вербенко и участники Школы молодого специалиста 
в отделении лабораторной диагностики иппп и дерматозов

д. м. н. м. Б. жилова и участники Школы 
молодого специалиста в отделении 
физиотерапии
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я рада пригла-
сить вас принять участие в VI конференции дерматове-
нерологов и косметологов Центрального федерального 
округа, которая пройдет в 2022 году на древней влади-
мирской земле.

белокаменные храмы XII века, символ города — Золо-
тые ворота, колоритные улочки — визитная карточка наше-
го славного города. владимир широко известен не только 
в России, но и далеко за ее пределами как столица северо-
восточной Руси, жемчужина Золотого кольца России. 

многие владимирцы прославили наш город. выдающийся 
флотоводец адмирал м. П. лазарев вместе с вице-адмиралом 
Ф. Ф. беллинсгаузеном стали первооткрывателями антаркти-
ды, с их именами связаны и другие географические открытия 
и ряд морских побед. а уроженец владимира диктор всесо-
юзного радио Ю. б. левитан стал «голосом Победы».

Я искренне рада, что столь значимое событие для дер-
матовенерологического сообщества состоится именно на 
нашей владимирской земле. Это важное событие не только 
в развитии дерматовенерологической службы, но и новый 
этап оказания медицинской помощи жителям владимир-
ской области. мы постараемся, чтобы вам было комфортно 
и интересно.

дорогие коллеги, желаю вам плодотворной работы 
в рамках конференции, приятного общения, полезного обме-
на опытом и конструктивного сотрудничества!

м. в. гусева, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии департамента 
здравоохранения владимирской области, главный врач 

владимирского областного кожно-венерологического диспансера

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! с огромной радо-
стью приглашаю вас принять участие в IX конференции дер-
матовенерологов и косметологов северо-Западного феде-
рального округа, которая состоится в культурной столице 
Русского севера, городе вологде.

Проводимое научно-практическое мероприятие такого 
уровня, без сомнения, — знаковое событие в научной жизни 
региона, которое объединит организаторов здравоохра-

нения, практикующих врачей, ведущих экспертов и ученых 
в области дерматовенерологии и косметологии. в рамках 
конференции специалистам дерматовенерологам и косме-
тологам представится прекрасная возможность обменять-
ся профессиональным опытом, поделиться своим мнением, 
обсудить современные тенденции в дерматовенерологии 
и косметологии, получить ответы по самым актуальным во-
просам и рекомендации по решению сложных задач.

искренне желаю всем участникам конференции ин-
тересного общения, продуктивного сотрудничества, реа-
лизации намеченных планов, профессиональных успехов. 
Уверен, что каждый из участников получит ценные зна-
ния, новые навыки, которые в дальнейшей работе будут 
не раз использованы во благо пациентов.

с. а. Румянцев, главный врач бУЗ во «вологодский 
областной кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
департамента здравоохранения вологодской области

IX конференция дерматовенерологов и косметологов
северо-западного федерального округа /  
Вологда, 22 апреля 2022 года

VI конференция дерматовенерологов и косметологов 
центрального федерального округа /  
Владимир, 25 марта 2022 года
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дорогие коллеги и друзья! имею честь пригласить вас 
на VI конференцию дерматовенерологов и косметологов се-
веро-кавказского федерального округа, научной площадкой 
которой в 2022 году выбран наш прекрасный город.

кавказская земля богата историей и достопримечатель-
ностями. 

в дагестане можно посмотреть как природные, так 
и рукотворные красоты: горы, каньоны, национальные пар-
ки, исторические поселения и древние крепости. в респуб-
лике много отличных пляжей с чистой водой и золотистым 

песком. столица региона — махачкала — понравится лю-
бителям музеев, театров, пешеходных маршрутов по при-
мечательным местам. 

кавказ — это не только красиво, но еще и очень вкусно. 
гостей конференции порадует национальная кухня с ау-
тентичными яркими вкусами.

Уверен, что конференция станет значимым событием 
не только для дерматовенерологического сообщества, но 
и для всего здравоохранения Республики дагестан. в рам-
ках научного форума будут представлены новые достиже-
ния в дерматовенерологии, косметологии и лабораторной 
диагностике, выступят ведущие отечественные специалисты. 
Участникам конференции будет предоставлена возможность 
не только обсудить вопросы организации здраво охранения, 
но и отдохнуть в окружении впечатляющих своей красотой 
пейзажей.

будем рады видеть гостей на дагестанской земле!

м. а. Хайрулаев, главный врач гбУ Республики дагестан 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер», 

председатель дагестанского регионального отделения Родвк

Уважаемые коллеги! дорогие друзья! Приглашаем вас 
принять участие в весенней научно-практической конфе-
ренции дерматовенерологов и косметологов «григорьев-
ские чтения» в саратове.

«григорьевские чтения» уже много лет проводятся кафе-
дрой дерматовенерологии и косметологии ФгбоУ во «са-
ратовскиий гмУ им. в. и. Разумовского» минздрава России. 
в 2022 году соорганизатором мероприятия является Россий-
ское общество дерматовенерологов и косметологов.

саратовской школе дерматовенерологов исполнилось 
110 лет. на ша история навсегда связана с именами выдающих-
ся специалистов-дерматовенерологов в. и. теребинского, 
П. с. григорьева, а. Ф. Ухина, с. и. довжанского, а. П. суворо-
ва, в. Ф. оркина, н. а. слесаренко, с. Р. Утца. У нас сохрани-
лась блистательная коллекция старинных муляжей. в рамках 
«григорьевских чтений» мы будем ра ды познакомить гостей 
с нашей современной и технологичной клинической базой — 
клиникой кожных и венерических болезней Укб № 2 сгмУ.

традиционно «григорьевские чтения» проходят на вы-
соком научно-практическом уровне, позволяя специали-
стам получить новейшие данные о болезнях ко жи, инфек-
циях, передаваемых половым путем, проблемах космето-
логии, обсудить актуальные вопросы специальности с ве-
дущими российскими учеными.

а. л. бакулев, заведующий кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии, директор клиники кожных и венерических 

болезней Укб № 2 ФгбоУ во «саратовский гмУ 
им. в. и. Разумовского», д. м. н., профессор

VI конференция дерматовенерологов и косметологов
северо-кавказского федерального округа /  
махачкала, 10 июня 2022 года

Iх конференция дерматовенерологов 
«григорьевские чтения» / саратов, 26–27 мая 2022 года

VI конференция дерматовенерологов и косметологов 
центрального федерального округа /  
Владимир, 25 марта 2022 года
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Уважаемые коллеги!
имею честь пригласить вас на конференцию дерма-

товенерологов и косметологов алтайского края, научной 
площадкой которой в 2022 году был выбран город трудовой 
доблести барнаул.

алтайский край богат природными и историческими досто-
примечательностями, близко граничит с Республикой алтай — 
одним из красивейших и древних регионов нашей страны. ал-
тайский край и Республика алтай — родина и место творчества 
известных писателей, художников, артистов, ученых и космо-
навтов — николая Рериха, василия Шукшина, валерия Золо-
тухина, германа титова, михаила лисавенко и многих других.

барнаул стоит на берегу красивейшей сибирской ре-
ки оби, в городе сохранилось архитектурное наследие 
XVIII–XIX веков, в настоящее время возведено множество 
современных туристических объектов, гостиниц, театраль-
ных площадок.

алтайский край — хлеборобный и хлебосольный ре-
гион, где производится знаменитая на всю Россию и за ее 
пределами молочная продукция, алтайские сыры, мед. ал-
тайские травы, фитопрепараты, мараловодство — визитная 
карточка края.

Эта конференция станет значимым событием не только 
для дерматовенерологического сообщества, но и для всего 
здравоохранения алтайского края. в рамках научного ме-
роприятия будут представлены новые достижения дерма-
товенерологии, косметологии, будут обсуждены вопросы 
междисциплинарного взаимодействия служб.

будем рады видеть гостей в нашем крае!

Ю. с. ковалёва, заведующий кафедрой дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии ФгбоУ во «алтайский 

государственный медицинский университет», главный 
внештатный дерматовенеролог и косметолог министерства 

здравоохранения алтайского края, д. м. н.

конференция дерматовенерологов  
и косметологов алтайского края /  
Барнаул, 24 июня 2022 года
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VIII конференции 

дерматовенерологов и косметологов крыма. Это научно- 
практическое мероприятие стало доброй традицией по-
луострова.

на конференции встретятся ведущие российские уче-
ные, активные исследователи в области дерматологии, 
представители органов власти и организаторы здраво-
охранения, что делает предстоящее событие авторитет-
ной площадкой для конструктивного многостороннего 
диалога. Плодотворная работа всех участников поможет 
найти ответы на многие актуальные вопросы, способствуя 
улучшению качества оказания дерматовенерологической 
помощи жителям Республики крым.

Уверена, что конференция будет способствовать про-
дуктивному обмену опытом, обсуждению самых острых 
проблем отрасли и определению перспектив ее развития 
на ближайшие годы.

до встречи в севастополе!

о. а. Притуло, главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения Республики крым 

по дерматовенерологии и косметологии, д. м. н., профессор

Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в VIII конференции дер-

матовенерологов и косметологов крыма в славном городе 
севастополе!

актуальность конференции несомненна, так как на ней 
будут рассмотрены вопросы, представляющие интерес для 

современного здравоохранения в области дерматовене-
рологии и косметологии, организационные и инновацион-
ные подходы к развитию службы, а также новые техноло-
гии лечения. Убежден, что последние научные достижения 
и клинический опыт ведущих специалистов, представлен-
ные в рамках научной программы, будут способствовать 
дальнейшему совершенствованию дерматовенерологи-
ческой службы регионов России. надеюсь, что участники 
мероприятия смогут установить новые контакты для бу-
дущих совместных проектов, представить свои концепции 
и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.

дорогие участники конференции! Желаю вам эффек-
тивной работы, продуктивного общения и успешного во-
площения в жизнь новых перспективных проектов!

а. г. Шевела, главный врач гбУЗс «кожно-
венерологический диспансер», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии г. севастополя 

VIII конференция дерматовенерологов 
и косметологов крыма /  
севастополь, 7 октября 2022 года
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! C нетерпением ожи-
даем встречи на сибирской земле гостей и участников XII кон-
ференции дерматовенерологов и косметологов сибирского 
федерального округа!

Замечательная традиция ежегодно собирает в новоси-
бирске в дни золотой осени сотни единомышленников: руко-
водителей медицинских организаций, организаторов здраво-
охранения, ведущих ученых, практических врачей, молодых 

докторов со всей сибири. За прошедшие годы конференция 
стала авторитетной региональной площадкой демонстрации 
передового опыта, достижений современной науки, уста-
новления продуктивных профессиональных контактов.

наша конференция — это уникальная образовательная 
площадка, возможность для молодых специалистов вжи-
вую увидеть и услышать корифеев российской школы дер-
матовенерологии, для практических врачей — получить 
из первых уст самую актуальную информацию от ведущих 
российских экспертов.

Желаю всем участникам и гостям конференции успеш-
ной и эффективной работы, интересных встреч, новых идей 
и полезных знаний! до встречи в столице сибири — ново-
сибирске!

в. в. онипченко, главный врач гбУЗ нсо «новосибирский 
областной клинический кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии министерства здравоохранения 

новосибирской области 

Уважаемые коллеги! дорогие друзья! с большим удо-
вольствием приглашаем вас на XII конференцию дермато-
венерологов и косметологов Приволжского федерального 
округа, которую предстоит провести в городе казани — 
исторической столице казанского ханства, казанского уез-
да, казанской губернии и татарской ассР.

город имеет зарегистрированный бренд «третья столи-
ца России». казань неоднократно принимала масштабные 
научные, образовательные и экономические форумы, меж-
дународные соревнования высокого уровня по различным 

видам спорта, в том числе XXVII всемирную летнюю Уни-
версиаду, ряд матчей чемпионата мира по футболу.

город удивительным образом сочетает в себе древние 
исламские и христианские традиции и новейшие технологии: 
казань является одним из центров Iт-индустрии России. Здесь 
даже есть свое сколково — иннополис, город-спутник ка-
зани. выбор казани местом проведения столь значимой кон-
ференции, безусловно, является данью уважения одной из 
старейших отечественных дерматовенерологических школ, 
основанной выдающимся дерматовенерологом, профессо-
ром а. г. ге в 1872 году.

актуальность данной конференции — в междисципли-
нарном обсуждении вопросов диагностики, лечения, профи-
лактики дерматовенерологических заболеваний, определе-
нии вектора развития отечественной дерматовенерологии.

будем рады видеть вас! до скорой встречи в казани!

и. к. минуллин, главный врач гаУЗ «Республиканский 
клинический квд» министерства здравоохранения 

Республики татарстан, главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии 

Приволжского  федерального округа

XII конференция дерматовенерологов и косметологов
приволжского федерального округа /  
казань, 10–11 ноября 2022 года

XII конференция дерматовенерологов и косметологов
сибирского федерального округа /  
новосибирск, 20–21 октября 2022 года
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XII конференция дерматовенерологов и косметологов
сибирского федерального округа /  
новосибирск, 20–21 октября 2022 года

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию основания дермато-
венерологической службы брянской области, которая со-
стоится 25 ноября 2022 года в брянске — городе воинской 
славы.

брянск — один из старейших русских городов, имеющий 
богатую тысячелетнюю историю. Здесь жили и творили ве-
ликие русские поэты, писатели, художники, архитекторы, 
ученые, промышленники и меценаты: Ф. и. тютчев, а. к. тол-
стой, П. л. Проскурин, к. г. Паустовский, и. а. Швец и другие. 
настоящими жемчужинами брянской земли и всей России 
являются свенский Успенский монастырь, музеи-усадьбы 
овстуг, красный Рог, мемориальный комплекс «Партизан-
ская поляна».

в последние годы брянская область заметно преоб-
разилась благодаря масштабной реконструкции объектов 

исторического наследия и строительству новых культур-
ных, спортивных и социальных сооружений. сегодня регион 
энергично развивается, бережно сохраняя память о своем 
славном прошлом.

дерматовенерологическая служба брянской области 
выросла из одного венерологического кабинета, открытого 
в сентябре 1922 года, и за вековую историю достигла значи-
мых результатов в организации оказания специализирован-
ной медицинской помощи населению региона.

в рамках проведения научно-практической конферен-
ции будем рады познакомить гостей с нашим диспансером, 
высокотехнологичными методами лечения больных дер-
матовенерологического профиля и планами развития спе-
циализированной помощи в области дерматовенерологии 
и эстетической медицины. в научной программе мероприя-
тия запланированы к проведению симпозиумы, секционные 
заседания и круглые столы, посвященные различным аспек-
там клинической и фундаментальной дерматовенероло-
гии, косметологии и междисциплинарным вопросам; будет 
предоставлена возможность обсудить актуальные пробле-
мы дерматовенерологической службы.

будем рады видеть гостей на брянской земле!

л. л. Русакова, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии департамента 

здравоохранения брянской области

л. л. Федотова, главный врач гбУЗ «брянский областной 
кожно-венерологический диспансер»

конференция дерматовенерологов  
и косметологов Брянской области /  
Брянск, 25 ноября 2022 года
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научно-практические мероприятия, организуемые
число янВарь феВраль март апрель май иЮнь сентяБрь октяБрь нояБрь декаБрь число

1 1-2 
барнаул оренбург воронеж 

(дата уточняется) 1

2 иваново 
(дата уточняется)

воронеж 
(дата уточняется)

2-31
брянск 2

3
брянск

смоленск
(апрель-июнь)

брянск
смоленск

(сентябрь-ноябрь)

3-4 
киров 3

4 Якутск
2-й квартал

иваново 
(дата уточняется) 4

5 йошкар-ола 
(ежеквартально)

ижевск  
(май-июнь, дата 

уточняется)

ижевск  
(май-июнь, дата 

уточняется)

Петрозаводск 
(дата уточняется) 5

6 6

7 краснодар
(дата уточняется)

Рязань 
(дата уточняется)

ставрополь
(дата уточняется) севастополь (Родвк) 7

8 Петропавловск-камчатский
(дата уточняется красноярск барнаул 

(дата уточняется) 8

9
9-10

великий новгород 
«ильменские встречи»

иркутск
 (дата уточняется)

9-11 
санкт-Петербург

«кашкинские чтения»

калининград
(ежеквартально) 9

10 калининград
(ежеквартально)

курск 
(дата уточняется) махачкала (Родвк) воронеж 10-11 

казань (Родвк) 10

11 томск 11

12 омск 
(дата уточняется)

12-13
Хабаровск

Петропавловск-камчатский
(дата уточняется

12-14
Хабаровск 12

13 москва  
«Рахмановские чтения» волгоград 13

14 великий новгород тамбов 13-14
красноярск 14

15 москва 15-18
воронеж саранск краснодар 

(дата уточняется) москва 15

16 Чебоксары Чебоксары 16

17 тамбов
«державинские чтения»

брянск
Ярославль

саранск
томск

сентябрь-октябрь 
сыктывкар  

(дата уточняется)
17

18 сыктывкар
калуга калининград

(ежеквартально) 1818-20 
смоленск

19 москва волгоград калуга 19

20 орел горно-алтайск 
(дата уточняется)

Рязань
самара 

(дата уточняется)
архангельск

20-23
москва

XXII всероссийский съезд 
дерматовенерологов и 

косметологов

липецк 20
20-21

новосибирск (Родвк)

21 21-22
Челябинск кострома 21

22
вологда (Родвк) Якутск

4-й квартал

Ростов-на-дону
«никольские чтения» 22

кемерово краснодар (дата уточняется)

23 курск
 (дата уточняется) нижний новгород тамбов

краснодар
24-25

Челябинск 23

24 кызыл
астрахань

киров
москва

самара 
(дата уточняется)

воронеж 
Петропавловск-камчатский барнаул (Родвк)

астрахань
Пермь

москва
24

25
Уфа

майкоп
новокузнецк

кострома
Уфа иркутск 

(дата уточняется)

25
брянск (Родвк)

Уфа 25
владимир (Родвк) Уфа

26 москва

казань  
«дерматологические 
чтения в педиатрии» 

(дата уточняется)

воронеж
москва

астрахань 26
26-27

саратов (Родвк)

27 москва Петрозаводск 
(дата уточняется) Уфа

27-29
XVI «санкт-Петербургские 

дерматологические чтения» краснодар 
(в течение месяца) 27

кызыл
астрахань

28 Уфа астрахань владикавказ
Уфа 28

29 владикавказ
Уфа

астрахань
москва 29

30 краснодар Уфа 30

31 Улан-Удэ астрахань 31
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региональными отделениями родВк в 2022 году
число янВарь феВраль март апрель май иЮнь сентяБрь октяБрь нояБрь декаБрь число

1 1-2 
барнаул оренбург воронеж 

(дата уточняется) 1

2 иваново 
(дата уточняется)

воронеж 
(дата уточняется)

2-31
брянск 2

3
брянск

смоленск
(апрель-июнь)

брянск
смоленск

(сентябрь-ноябрь)

3-4 
киров 3

4 Якутск
2-й квартал

иваново 
(дата уточняется) 4

5 йошкар-ола 
(ежеквартально)

ижевск  
(май-июнь, дата 

уточняется)

ижевск  
(май-июнь, дата 

уточняется)

Петрозаводск 
(дата уточняется) 5

6 6

7 краснодар
(дата уточняется)

Рязань 
(дата уточняется)

ставрополь
(дата уточняется) севастополь (Родвк) 7

8 Петропавловск-камчатский
(дата уточняется красноярск барнаул 

(дата уточняется) 8

9
9-10

великий новгород 
«ильменские встречи»

иркутск
 (дата уточняется)

9-11 
санкт-Петербург

«кашкинские чтения»

калининград
(ежеквартально) 9

10 калининград
(ежеквартально)

курск 
(дата уточняется) махачкала (Родвк) воронеж 10-11 

казань (Родвк) 10

11 томск 11

12 омск 
(дата уточняется)

12-13
Хабаровск

Петропавловск-камчатский
(дата уточняется

12-14
Хабаровск 12

13 москва  
«Рахмановские чтения» волгоград 13

14 великий новгород тамбов 13-14
красноярск 14

15 москва 15-18
воронеж саранск краснодар 

(дата уточняется) москва 15

16 Чебоксары Чебоксары 16

17 тамбов
«державинские чтения»

брянск
Ярославль

саранск
томск

сентябрь-октябрь 
сыктывкар  

(дата уточняется)
17

18 сыктывкар
калуга калининград

(ежеквартально) 1818-20 
смоленск

19 москва волгоград калуга 19

20 орел горно-алтайск 
(дата уточняется)

Рязань
самара 

(дата уточняется)
архангельск

20-23
москва

XXII всероссийский съезд 
дерматовенерологов и 

косметологов

липецк 20
20-21

новосибирск (Родвк)

21 21-22
Челябинск кострома 21

22
вологда (Родвк) Якутск

4-й квартал

Ростов-на-дону
«никольские чтения» 22

кемерово краснодар (дата уточняется)

23 курск
 (дата уточняется) нижний новгород тамбов

краснодар
24-25

Челябинск 23

24 кызыл
астрахань

киров
москва

самара 
(дата уточняется)

воронеж 
Петропавловск-камчатский барнаул (Родвк)

астрахань
Пермь

москва
24

25
Уфа

майкоп
новокузнецк

кострома
Уфа иркутск 

(дата уточняется)

25
брянск (Родвк)

Уфа 25
владимир (Родвк) Уфа

26 москва

казань  
«дерматологические 
чтения в педиатрии» 

(дата уточняется)

воронеж
москва

астрахань 26
26-27

саратов (Родвк)

27 москва Петрозаводск 
(дата уточняется) Уфа

27-29
XVI «санкт-Петербургские 

дерматологические чтения» краснодар 
(в течение месяца) 27

кызыл
астрахань

28 Уфа астрахань владикавказ
Уфа 28

29 владикавказ
Уфа

астрахань
москва 29

30 краснодар Уфа 30

31 Улан-Удэ астрахань 31



64

Экспертный советв мирекалендарь событий

календарный план научно-практических мероприятий, 
организуемых региональными отделениями родВк в 2022 году

№ Месяц Дата Город Мероприятие
Формат 

мероприятия 
(онлайн / офлайн)

Место проведения Контактные данные

1 Январь 20 января Орел Круглый стол по актуальным вопросам 
дермтатовенерологии

Очный БУЗ Орловской области ООКВД
 г. Орёл, ул. Пушкина, д.68

Тел.: 8-910 207-63-13 
E-mail: ok@orel-okvd.ru

2 27 января Москва Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов МО МОНИКИ 

им. М.Ф.Владимирского

Онлайн-формат ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф.Владимирского

г. Москва, ул.Щепкина, 61/2, 
корпус № 2

Тел.:  +7 (499) 408-10-51 
E-mail: 79265542544@yandex.ru

 marina.s.petrova@gmai.com 

3 28 января Уфа Заседание регионального отделения 
РОДВК Республики Башкортостан 
«Итоги деятельности за 2021 год. 

План работы  общества на 
2022 год». «Подготовка кадров 

по дерматовенерологии для 
республики»

Онлайн-формат ГБУЗ «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер № 1»
 (Республика Башкортостан)

Тел.: 8 961-363-37-49 
E-mail: fhs-ufa@mail.ru

4 Дата 
уточняется 

Иваново Совещание врачей-дерматологов 
Ивановской области
«Итоги деятельности  

дерматовенерологической службы 
за 2021 год.  

План работы на 2022 год» 

Онлайн-формат ОБУЗ «Ивановский областной 
КВД» 

При участии научных 
работников кафедры 

инфекционных болезней, 
эпидемиологии 

и дерматовенерологии ИвГМА 
МЗ РФ.

г. Иваново, ул. Детская, 2/7 

Тел.: +7 (4932) 32-40-87
E-mail: Iv.OKVD@mail.ru 

5 30 января Краснодар Мероприятия, связанные 
с празднованием  Всемирного дня 

помощи больным проказой

Формат уточняется ГБУЗ  ККВД
 г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 179
ГКУЗ «Лепрозорий»

 п. Синегорск Абинского р-на

Тел.: +7 (8612) 55-59-48 
E-mail: kkvd@miackuban.ru 

6  
Февраль

9–10 февраля Великий 
Новгород

«Актуальные вопросы 
совершенствования медицинской 

помощи. Ильменские встречи»

Онлайн-формат Технический организатор 
ООО «Медакадемия», 

г. Москва.  
Сайт трансляции  

www.medivector.ru

Тел.: +7 (8162) 63-32-30
E-mail: nokvd@inbox.ru 

7 15 февраля Москва Заседание МОДВ № 1146 Очный формат Клиника кожных 
и венерических болезней 

им. В.А. Рахманова
г. Москва, 

ул. Б. Пироговская, 4, стр. 1, 
аудитория клиники, 2 этаж

E-mail: maximov.is@mail.ru

8 17 февраля Тамбов VI Державинский медицинский форум
 «Актуальные вопросы врачебной 

практики»

Онлайн-формат ФГБОУ ВО «ТГУ 
им. Г.Р. Державина» 

г. Тамбов, 
ул. Интернациональная, 33

Тел.: +7 (4752) 72-34-34

9 24 февраля Астрахань Заседание Астраханского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

Тематика: «Современные подходы 
к наружной терапии  псориаза» и др. 

Онлайн/Очный ГБУЗ Астраханской 
области «Областной кожно-

венерологический диспансер»
г. Астрахань,

ул. М. Максаковой, д. 6

Тел.: (8512)25-45-65
E-mail: guz_okvd_ao@mail.ru

10 25 февраля Новокузнецк Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы дерматологии 

и венерологии»

Очный формат  Бизнес-центр «Бизнес-Сити»
г. Новокузнецк, 

ул. Ермакова, 9А, 1-й этаж

Тел.: + 7 (3842) 21-37-91 
E-mail: 05-guz-kokvd@kuzdrav.ru
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№ Месяц Дата Город Мероприятие
Формат 

мероприятия 
(онлайн / офлайн)

Место проведения Контактные данные

11 24 февраля Кызыл Заседание регионального общества 
дерматовенерологов Республики Тыва 

(РОДВК)

Онлайн-формат ОМР ГБУЗ РТ 
«Рескожвендиспансер»

 Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Щетинкина-Кравченко, 66

Тел.: +7 (3942)-22-24-34 
E-mail: andr.obuhov@mail.ru

12 Дата Курск Научно-практическая конференция 
врачей-дерматовенерологов Курской 

области

Онлайн-формат ОБУЗ «КОМКБ» Тел.: 8-920-715-68-75 
E-mail: chukovakvd@yandex.ru  

13 Ежеквар-
тально

Калинград Ежеквартальное заседание 
Калинградского регионального 

отделения РОДВК по актуальным 
вопросам дерматовенерологии 

и косметологии

Онлайн/Очный ГБУЗ «Центр 
специализированных видов 

медицинской помощи 
Калининградской области»

г. Калининград, 
ул. Барнаульская, 6

Тел.: +7 (4012) 313-196 
E-mail: nekrasova.koenig@

yandex.ru

14 25 февраля Майкоп Конференция по итогам работы 
дерматовенерологической службы 

Республики Адыгея за 2021 год

Онлайн-формат ГБУЗ РА «АРККВД»
Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Пушкина, 194

Тел.: 8-903-466-09-36
E-mail: arkkvd@mail.ru

15 25 февраля Уфа Конференция «Современное состояние 
проблемы оказания медицинской помощи 

населению Республика Башкортостан 
по дерматовенерологии: итоги  работы 
за 2021 год». «Физиотерапевтические 
методы лечения больных различными 

дерматозами в РКВД» 

Онлайн-формат ГБУЗ «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер № 1»
 (Республика Башкортостан)

Тел.: (347) 278-09-10
E-mail: UFA.RKVD1@doctorrb.ru

16 февраль/март 
(дата 

уточняется)

Улан-Удэ Итоговая годовая конференция 
дерматовенерологов Республики 

Бурятия

Онлайн-формат ГАУЗ Республики Бурятия 
«Республиканский кожно-

венерологический диспансер»
г. Улан-Удэ, 

ул.Коммунистическая, 5 

Тел.: +7 (3012) 21-39-82
E-mail: info@rkvdrb.ru

17 Март Ежеквар-
тально

Йошкар-Ола Ежеквартальное заседание 
Марийского регионального отделения 

РОДВК по актуальным вопросам 
дерматовенерологии и косметологии

Онлайн/Очный ГБУ РМЭ «РКВД»
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 

167 

Тел.: +7 (8362) 41-70-85
E-mail: 12kvd@mail.ru  

18 Дата 
уточняется

Горно-Алтайск Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов и косметологов 

Онлайн-формат БУЗ Республики Алтай «КВД»
 г. Горно-Алтайск, ул. 

Чаптынова,18

 Тел.: +7 (388) 222-66-48
Email: rkvd_gorny@mail.ru

19 Дата 
уточняется 

Петропавловск-
Камчатский

Вебинар «Онконастороженность 
в дерматологии, профилакика ЗНО»

Онлайн-формат ГБУЗ КККВД
г. Петропавловск-Камчатский, 

Кавказская, 26

Тел.ОМК: +7 (4152) 23-61-93
Email: omk.kkkvd@mail.ru

20 15–18 марта Воронеж Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Итоги работы службы 
в 2021 года. Перспективы 2022 года» 

в рамках 53-го межрегионального 
форума «Здравоохранение Черноземья»

Онлайн-формат Место уточняется Тел.: +7 (473) 263-26-38 
Email: mail@vokkvd.zdrav36.ru   

21 16 марта Чебоксары Заседание Чувашского регионального 
отделения РОДВК

Онлайн/очный БУ «РКВД» Минздрава 
Чувашии

 г. Чебоксары, ул. Пирогова, 6

Тел.: +7 (8352) 58-43-86
+7 (8352) 58-44-09

 E-mail: olga_b21@inbox.ru,
alekseeva.rkvd@mail.ru

22 17 марта  Брянск
Ярославль

Итоговое заседание научно-практического 
общества врачей-дерматовенерологов 

и косметологов Брянской области.
Научно-практическая конференция 

к.м.н. Э.В. Введенской

Онлайн/Очный
  

ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
 г. Брянск, пер. Авиационный, 

д. 2

Тел.: + 7 (4832) 41-43-12
E-mail: okvd_br@mail.ru 
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№ Месяц Дата Город Мероприятие
Формат 

мероприятия 
(онлайн / офлайн)

Место проведения Контактные данные

23 17 марта Саранск Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные проблемы 
диагностики, лечения и профилактики 

незаразных дерматозов»

Очный формат ГБУЗ РМ «МРКВД»
г. Саранск, ул. Ульянова, 26                  

 Тел.: 8 927-176-29-74
 E-mail: о1gа_dikova@mail.ru

24 18 марта Сыктывкар Отчетно-перевыборная конференция 
регионального Коми отделения (видео-

конференция)

Онлайн-формат ГБУЗ РК «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

д. 112/1

Тел.: + 7 (8212) 31-23-18
E-mail: kvdrk@mail.ru 

25 23 марта Нижний 
Новгород

Областная научно-практическая 
конференция «Итоги деятельности 
дерматовенерологической службы 

Нижегородской области в 2021 году»  

Очный формат ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной кожно-

венерологический диспансер»
г. Нижний Новгород, 

ул. Рождественская, 42 

Тел.: +7 920-057-38-95
Email: 302785@mail.ru 

26 Дата  
уточняется 

Омск Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов и косметологов 

Омской области

Очный формат ФГБОУ ВО «Омский 
государственный 

медицинский университет» 
Минздрава России, кафедра 

дерматовенерологии 
и косметологии 

г. Омск, ул. Ленина 12

Тел.: +7 (3812) 36-37-29
E-mail: elenazubareva@mail.ru

27 24 марта Москва Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов 

 МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

Онлайн-формат ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф.Владимирского

г. Москва, ул.Щепкина, 61/2, 
корпус № 2

Тел.: +7 (499) 408-10-51 
E-mail: 79265542544@yandex.ru,

marina.s.petrova@gmai.com 

28 24 марта Киров Конференция «Дерматология 
в возрастном аспекте»

Онлайн-формат ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России, 

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, 
аудитории 819, 803

Тел.:+7 (9128) 27-62-52
Email: drozhdina@yandex.ru

29 25 марта Уфа Конференция «Риск развития 
атопического дерматита у детей». 

Новости РОДВК. Доклад председателя 
регионального отделения Республики 

Башкортостан

Онлайн-формат ГБУЗ «РКВД № 1»
 (Республика Башкортостан)

Тел.: (347) 278-09-10
E-mail: UFA.RKVD1@doctorrb.ru

30 25 марта Кострома Конференция дерматовенерологов 
Костромской области по итогам работы 

за 2021 год

Онлайн-формат ОГБУЗ «Костромской центр 
СВМП» 

г. Кострома, ул. Дальняя, 1А

Тел.: +7 (4942) 42-71-80 
E-mail: 

kogvendisp@lpu.dzo-kostroma.ru   

31 31 марта Астрахань Заседание Астраханского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

Тематика: «Современные подходы 
к терапии розацеа» и др.

Онлайн/Очный ГБУЗ Астраханской 
области «Областной кожно-

венерологический диспансер»
 г. Астрахань,

ул. М. Максаковой, д. 6

Тел.: (8512) 25-45-65
E-mail: guz_okvd_ao@mail.ru

32 Апрель 1-2 апреля Барнаул VI Итоговая отчетная научно-
практическая конференция 

дерматовенерологов и косметологов 
Алтайского края

Онлайн-формат Кафедра дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии 

ФГБОУ ВО АГМУ 
г. Барнаул

Тел.: +7 (3852) 55-45-78
E-mail: julia_jsk@mail.ru 

33 8 апреля Красноярск Профессиональный региональный 
научно-практический форум 

дерматовенерологов и косметологов 
«Красноярск 2022»

Онлайн/Очный ФГБОУ ВО «Красноярский ГМУ 
им. профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» 
 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 1,
зал «Учёного Совета»

Тел.: +7 (391) 211-06-42
E-mail: priemnaya@kkkvd.ru
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34 14 апреля Великий 
Новгород

Ежегодная областная врачебная 
конференция дерматовенерологов

Очный формат ОАУЗ «Новгородский 
областной кожно-

венерологический диспансер» 
г. Великий Новгород, 
ул.Дворцовая, 10/6

Тел.: +7(8162) 63-32-30
E-mail: nokvd@inbox.ru 

35 Дата 
уточнется 

Самара 11-я Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Самарской области 

Формат уточняется Место уточняется ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава

36 19 апреля Москва Заседание МОДВ № 1147 Очный формат Клиника кожных и 
венерических болезней 

им. В.А. Рахманова, г. Москва, 
ул. Б. Пироговская 4, стр. 1, 
аудитория клиники, 2 этаж 

Начало: 16:00

E-mail: maximov.is@mail.ru

37 21–22 апреля Челябинск Уральский медицинский форум 
УФО «Современные тенденции 

развития медицинской косметологии 
и дерматовенерологии»

Онлайн/Очный Отель «Парк-Сити»
г. Челябинск, ул. 
Лесопарковая, 6

Тел.: +7 (351) 232-00-93
E-mail: ziganshin_oleg@mail.ru

38 22 апреля Кемерово Областной день специалиста врача-
дерматовенеролога

Очный формат ГАУЗ КО «Кемеровская 
областная клиническая 

больница им. С.В. Беляева»
 г. Кемерово, проспект 

Октябрьский, 22,
 Греческий зал

Тел.: + 7 (3842) 21-37-91 
E-mail: 05-guz-kokvd@kuzdrav.ru

39 Дата 
уточняется

Рязань Школа молодого врача-
дерматовенеролога

Очный формат РязГМУ
 на базе ГБУ РО «ОККВД»

г. Рязань, ул. Спортивная, 9

Тел.: +7 (4912) 25-81-24
E-mail: elen_egorovna@mail.ru

40 2-й квартал Якутск  Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы 

дерматовенерологии и косметологии»  

Формат уточняется Место уточняется E-mail: yarkvd@mail.ru

41 Дата 
уточняется

Воронеж Конференция «Избранные вопросы 
дерматовенерологии»
БУЗ ВО «ВОКЦСВМП»

Онлайн-формат Деловой центр «Икар»
г. Воронеж, ул. Свободы, 73

Тел.: 8 901 092-76-52
E-mail: pogodaeva.92@inbox.ru

42 Апрель, 
сентябрь

Дата 
уточняется

Иркутск Областная конференция врачей-
дерматовенерологов Иркутской области

Очный/онлайн ГБУЗ «Областной  кожно-
венерологический  диспансер»

г. Иркутск, ул.Фурье, 2

Тел.: +7 (3952) 24-28-61
E-mail: venera@irmail.ru      

43 28 апреля Астрахань Заседание Астраханского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

Тематика: «Лепра в России: достижения 
и перспективы»                                                                     

Онлайн/Очный ГБУЗ Астраханской 
области «Областной кожно-

венерологический диспансер»
 г. Астрахань,

ул. М. Максаковой, д. 6

Тел.: (8512)25-45-65   
E-mail: guz_okvd_ao@mail.ru

44 Дата 
уточняется

Петрозаводск Конференция «Атопический дерматит. 
Иммуннологические особенности, 
клиническая картина, диагностика 

и современное лечение»  

Формат уточняется Курс «Кожных и венерических 
болезней»

Петрозаводского 
государственного университета

г. Петрозаводск

Тел.: +7 (814-2) 78-54-81
 E-mail:  

elenakarashurova@yandex.ru
https://petrsu.ru/persons/2350/

karashurova

45 29 апреля Уфа Конференция «Заболеваемость 
сифилисом в республике за последние 

5 лет»

Онлайн-формат ГБУЗ «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер № 1»
 (Республика Башкортостан)

Тел.: (347) 278-09-10
E-mail: UFA.RKVD1@doctorrb.ru

46 Дата 
уточняется

Казань Научно-практическая конференция 
«Дерматологические чтения 

в педиатрии»

Очный формат  ГАУЗ РККВД 
Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Толстого, 4

Тел.: +7 (8432) 36-27-64 
E-mail: rkkvd@tatar.ru  
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47 29 апреля Владикавказ Конференция «Междисциплинарный 
подход – путь к решению современных 

проблем дерматовенерологии»

Очный формат ГАУЗ «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Минздрава Республики 
Северная Осетия – Алания»

 г. Владикавказ, пр. Доватора, 22 

Тел.: +7 (8672) 52-24-08
 E-mail: v.bazaev@list.ru

48 Дата 
уточняется

Петрозаводск Конференция «Крупнобляшечный 
парапсориаз. Патогенез, иммунология, 

клиника, дифференциальная 
диагностика и тактика ведения 

пациентов»

Формат уточняется Курс «Кожных и венерических 
болезней» Петрозаводского 

государственного университета
г.  Петрозаводск

Тел.: +7 (814-2) 78-54-81
 E-mail:  

elenakarashurova@yandex.ru
https://petrsu.ru/persons/2350/

karashurova

49 Третий четверг 
каждого 
месяца

(апрель – июнь) 

 Брянск Ежемесячные заседания научно-
практического общества врачей-

дерматовенерологов и косметологов 
Брянской области

Онлайн/Очный
 

ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
 г. Брянск, пер. Авиационный, 2

Тел.: + 7 (4832) 41-43-12
E-mail: okvd_br@mail.ru 

50 Дата 
уточняется

Курск Научно-практическая конференция 
врачей-дерматовенерологов Курской 

области

Онлайн-формат ОБУЗ «КОМКБ» Тел.:  8-920-715-68-75 
E-mail: chukovakvd@yandex.ru  

51 Май 2–31 мая  Брянск Месячник меланомы Онлайн/Очный
  

ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
 г. Брянск, пер. Авиационный, 2

Тел.: + 7 (4832) 41-43-12 
E-mail: okvd_br@mail.ru 

52 12–13 мая Хабаровск Научно-практическая конференция 
«Избранные вопросы 
дерматовенерологии»

Очный формат 
КГБУЗ «Краевой кожно-

венерологический диспансер» 
г. Хабаровск, ул. Ангарская, 5

 Тел.: + 7 (4212) 54-48-00 
 E-mail: kkvd80@inbox.ru

53 13 мая Москва Заседание МОДВ № 1148 в рамках 
конференции «Рахмановские чтения»

Очный формат Предварительно: Отель 
«Голден Ринг»

г. Москва, ул. Смоленская, 5 
Регистрация: 9:00 

Начало: 10:00

E-mail: maximov.is@mail.ru

54 17 мая Томск Научно-практическая конференция 
врачей-дерматовенерологов Томской 

области

Онлайн-формат ФГБОУ ВО Сибирский 
государственный 

медицинский университет 
Минздрава России,  кафедра  

дерматовенерологии 
и косметологии 

 г. Томск, Московский тракт, 2

Тел.: +7 (3822) 41–75–66 
  E-mail: Khardikova.s.a@mail.ru 

55 18 мая Калуга Областная конференция врачей-
дерматовенерологов Калужской области

Очный формат  ГБУЗ КО «Калужский 
областной клинический 
кожновенерологический 

диспансер» 
 г. Калуга, ул. Первомайская, 33

Тел.: + 7 (4842) 71-73-56 
E-mail: okvd@okvd-kaluga.ru

56 18–20 мая Смоленск Конференция «Интегративная 
и синтетическая дерматовенерология»

Онлайн формат ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 

университет» Минздрава 
России

Тел.: +7 (4812) 24-00-96
E-mail: irina-torsina@ya.ru 

57 19 мая Волгоград Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов Волгоградской 

области

Онлайн/Очный
 

Дворец спорта
г. Волгоград, пр. Ленина, 65 

Тел.: +7 (8442) 73-16-67
E-mail: vokvd@volganet.ru

58 20 мая Архангельск Областная научно-практическая 
конференция дерматовенерологов 
Архангельской области «Состояние 
дерматовенерологической помощи 
населению Архангельской области. 
Основные проблемы и направления 

развития»

Формат уточняется ГБУЗ АО «АКОД»
 г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, 145, корп. 1

Тел.: + 7 (8182) 45-45-79
E-mail: org.kvd@mail.ru
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59 23 мая Тамбов День меланомы Очный формат  ГБУЗ «Тамбовский областной 
кожно-венерологический 
клинический диспансер» 

г. Тамбов, ул. К.Маркса, 180

Тел.:+7 (4752) 48-52-44
Email: tokvd@zdrav.tambov.gov.ru

60 24 мая Петропавловск-
Камчатский

День открытых дверей  
«День меланомы»

Очный формат ГБУЗ КККВД 
 г. Петропавловск-Камчатский, 

Кавказская, 26

Тел.ОМК: +7 (4152) 23-61-93
Email: omk.kkkvd@mail.ru, 

61 2 квартал Краснодар Участие в Дне профилактики меланомы Формат уточняется ГБУЗ  ККВД
г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 179

Тел.: +7 (8612) 55-59-48 
E-mail: kkvd@miackuban.ru 

62 24 мая Воронеж Конференция «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии и косметологии» 

в рамках V междисциплинарного 
форума «Весна Черноземья»

Онлайн-формат Место уточняется Тел.: +7 (473) 263-26-38 
Email: mail@vokkvd.zdrav36.ru   

63 Дата 
уточняется

Рязань Научно-практическая конференция 
«Дифференцированный подход 

к лечению болезней кожи у детей»

Очный РязГМУ (на базе ГБУ РО 
«ОККВД», ул. Спортивная, д. 9)

Тел.: +7 (4912) 25-81-24
E-mail: elen_egorovna@mail.ru

64 26 мая Воронеж День диагностики меланомы Очный формат  БУЗ «Воронежский областной 
клинический кожно-

венерологический диспансер»
г. Воронеж, ул. Конструкторов, 

д. 33

Тел.: +7 (473) 263-26-38 
Email: mail@vokkvd.zdrav36.ru   

65 26 мая Москва Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов 

 МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

Онлайн/Очный ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф.Владимирского

г. Москва, ул.Щепкина, 61/2, 
корпус № 2

Тел.:  +7 (499) 408-10-51 
E-mail: 79265542544@yandex.ru
            marina.s.petrova@gmai.

com 

66 26 мая Астрахань Заседание Астраханского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

Тематика: «Современный 
подходы к терапии  онихомикозов 

и ониходистрофий» и др.

Онлайн/Очный ГБУЗ Астраханской 
области «Областной кожно-

венерологический диспансер»
 г. Астрахань,

ул. М. Максаковой, д. 6

Тел.: (8512)25-45-65   
E-mail: guz_okvd_ao@mail.ru

67 27 мая Уфа Конференция «Эпидемиология  
дерматофитий в Республике 

Башкортостан за  последние 5 лет. 
Современные методы лечения. 

Профилактика». «Новости РОДВК»

Онлайн-формат ГБУЗ «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер № 1»
 (Республика Башкортостан)

Тел.: (347) 278-09-10
E-mail: UFA.RKVD1@doctorrb.ru

68 Июнь май – июнь 
(в зависимости 

от эпидеми-
ологической 

ситуации)

Ижевск Республиканская конференция, 
посвящённая 85-летию кафедры 

дерматовенерологии ФГЮОУ ВО ИГМА 
Минздрава России

Очный формат РКБ № 1, 
Республика Удмуртия, 

г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 57, 

 9 блок.

 Тел.: 8 (9128) 52-34-79 
E-mail: kafedra.derma@yandex.ru   

69 1 июня Оренбург Конференция «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии»

Онлайн-формат vebinar.ru
КАУЗ «Оренбургский 

областной клинический кожно-
венерологический диспансер»

Тел.:  +7 (3532) 37-31-76
E-mail: omo-okvd@mail.ru

70 9–11 июня Санкт-
Петербург

Всероссийский конгресс 
по медицинской микробиологии, 

клинической микологии и иммунологии 
XXIV «Кашкинские чтения»

Онлайн/Очный
  

НИИ мединской микологии 
им. П.Н. Кашкина. Санкт-Петербург, 

ул. Сантьяго-де-Куба, 1/28
ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава 
России

Тел.:  +7 (812) 303 -51-40
          +7 (812) 303-51-45

E-mail: mycocongress@szgmu.ru

71 24 июня Уфа Конференция «Аллергические заболева-
ния кожи в детском возрасте». «Эпиде-
миология ВИЧ инфекции в Республике 

Башкортостан». «Новости РОДВК»

Онлайн-формат ГБУЗ «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер № 1»
 (Республика Башкортостан)

Тел.: (347) 278-09-10
E-mail: UFA.RKVD1@doctorrb.ru
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72 Дата 
уточняется 

Ставрополь Конференция «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии»

Очный формат Место уточняется Тел.:  +7 (8652) 28-79-22
E-mail: odinets1@yandex.ru

Тел.: +7 (8652) 28-69-50
E-mail: kkkvd@bk.ru

73 По 
согласованию 

(апрель – июнь
сентябрь – 

ноябрь)

Брянск
Смоленск

Онлайн-разборы клинических случаев 
и проведение врачебных консилиумов 

Онлайн-формат ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
 г. Брянск, пер. Авиационный, 2

Тел.: + 7 (4832) 41-43-12 
E-mail: okvd_br@mail.ru 

74 Август Дата 
уточняется 

Петропавловск-
Камчатский

День диагностики доброкачественных 
образований

Очный формат ГБУЗ КККВД 
 г. Петропавловск-Камчатский, 

Кавказская, 26

Тел.ОМК: +7 (4152) 23-61-93
Email: omk.kkkvd@mail.ru, 

75 Дата 
уточняется

Иркутск Областная конференция врачей-
дерматовенерологов Иркутской области

Очный/онлайн ГБУЗ «Областной  кожно-
венерологический  диспансер»

г. Иркутск, ул.Фурье, 2

Тел.: +7 (3952) 24-28-61
E-mail: venera@irmail.ru      

76 Сентябрь 14 сентября Тамбов Совместная конференция с онкологами 
«Дерматоскопия в диагностике 

новообразований»

Очный формат  ГБУЗ «ТООКД» 
г. Тамбов, ул. Московская, 29 В

Тел.:+7 (4752) 72-71-63
E-mail: tokvd@zdrav.tambov.gov.ru

77 15 сентября Саранск Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные  методы  

диагностики и лечения в практике врача 
дерматовенеролога» 

Очный формат ГБУЗ РМ «МРКВД»
г. Саранск, ул. Ульянова, 26     

 Тел.: 8 927-176-29-74
E-mail: о1gа_dikova@mail.ru

78 20 сентября Москва Заседание МОДВ № 1149 Очный формат Клиника кожных 
и венерических болезней 

им. В.А. Рахманова, г. Москва, 
ул. Б. Пироговская 4, стр. 1, 
аудитория клиники, 2 этаж 

Начало: 16:00

E-mail: maximov.is@mail.ru

79 Дата 
уточняется
(сентябрь-
октябрь) 

Сыктывкар Региональная XXIV научно-практическая 
конференция  дерматовенерологов 
и косметологов республики Коми 

с приглашение ведущих специалистов 
дерматовенерологов России

Формат уточняется ГБУЗ РК «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

д. 112/1

Тел.: + 7 (8212) 31-23-18
E-mail: kvdrk@mail.ru 

80 Третий четверг 
каждого 
месяца

(сентябрь –
ноябрь)

 Брянск Ежемесячные заседания научно-
практического общества врачей-

дерматовенерологов и косметологов 
Брянской области

Онлайн/Очный
  

ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
 г. Брянск, пер. Авиационный, 2

Тел.: + 7 (4832) 41-43-12
E-mail: okvd_br@mail.ru 

81 Дата 
уточнется 

Петропавловск-
Камчатский

Вебинар «Генно-инженерные 
биологические препараты 

в дерматологии на базе ГБУЗ КККВД»

Онлайн-формат ГБУЗ КККВД 
 г. Петропавловск-Камчатский, 

Кавказская, 26

Тел. ОМК: +7 (4152) 23-61-93
Email: omk.kkkvd@mail.ru

82 29 сентября Астрахань Заседание Астраханского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

Тематика: «Использование блокаторов  
интерлейкинов в терапии хронических 

дерматозов» и др.

Онлайн/Очный ГБУЗ Астраханской 
области «Областной кожно-

венерологический диспансер»
 г. Астрахань,

ул. М. Максаковой, д. 6

Тел.: (8512)25-45-65
E-mail: guz_okvd_ao@mail.ru

83 29 сентября Москва Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов

 МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Онлайн/Очный ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

г. Москва, ул.Щепкина, 61/2, 
корпус № 2

Тел.:  +7 (499) 408-10-51 
E-mail: 79265542544@yandex.ru,

marina.s.petrova@gmai.com 

84 Октябрь 10 октября Воронеж Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы 

дерматовенерологии» в рамках 
54-го межрегионального форума 
«Здравоохранение Черноземья»

Онлайн-формат Место уточняется Тел.: +7 (473) 263-26-38 
Email: mail@vokkvd.zdrav36.ru   
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85 11 октября Томск Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов Томской области

Онлайн-формат ФГБОУ ВО Сибирский 
государственный 

медицинский университет 
Минздрава России, кафедра  

дерматовенерологии 
и косметологии 

 г. Томск, Московский тракт, 2

Тел.: +7 (3822) 41-75-66 
E-mail: Khardikova.s.a@mail.ru 

86 12–14 октября Хабаровск Спикер-школа 
«Практические вопросы 

дерматовенерологии с позиции 
клинических рекомендаций»

Очный формат КГБУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» 
г. Хабаровск, ул. Ангарская, 5

 Тел.: + 7 (4212) 54-48-00 
 E-mail: kkvd80@inbox.ru

87 13 октября Волгоград Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов Волгоградской 

области

Онлайн/Очный Дворец спорта
г. Волгоград, пр. Ленина, 65 

Тел.: +7 (8442) 73-16-67
E-mail: vokvd@volganet.ru

88 13–14 октября Красноярск Междисциплинарная межрегиональная 
научно-практическая конференция 

для дерматовенерологов 
и косметологов «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии,косметологии 
и репродуктивного здоровья»

Очный формат ФГБОУ ВО «Красноярский ГМУ 
им. профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» 
 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 1,
актовый зал

Тел.: +7 (391) 211-06-42
E-mail: priemnaya@kkkvd.ru

19 октября Калуга Заседание регионального отделения 
научно-практического общества 

дерматовенерологов Калужской области

Очный формат  ГБУЗ КО «Калужский 
областной клинический 
кожновенерологический 

диспансер» 
 г. Калуга,  

ул. Первомайская, д. 33

Тел.: + 7 (4842) 71-73-56 
E-mail: okvd@okvd-kaluga.ru

89 20 октября Липецк Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы 

дерматовенерологии и косметологии»

Очный формат ГУЗ «Областной кожно-
венерологический диспансер» 

г. Липецк,  
улица М. Расковой, 18 

Тел.: +7 (4742) 55-80-77
E-mail: info@okvd48.ru 

21 октября Кострома Конференция «Вирусные заболевания 
в практике дерматолога»

Онлайн-формат ОГБУЗ «Костромской центр 
СВМП» 

г. Кострома, ул. Дальняя, 1А

Тел.: +7 (4942) 42-71-80 
E-mail:  

kogvendisp@lpu.dzo-kostroma.ru   

90 27 октября Астрахань Заседание Астраханского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

Тематика: «Лечение осложненных форм 
хронических дерматозов» и др.

Онлайн/Очный ГБУЗ Астраханской 
области «Областной кожно-

венерологический диспансер»
 г. Астрахань, 

ул. М. Максаковой, д. 6

Тел.: (8512)25-45-65
E-mail: guz_okvd_ao@mail.ru

27 октября Кызыл Заседание регионального общества 
дерматовенерологов

Республики Тыва
(РОДВК)

Онлайн-формат ОМР ГБУЗ РТ 
«Рескожвендиспансер»

 Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Щетинкина-Кравченко, 66

Тел.: +7 (3942)-22-24-34 
E-mail: andr.obuhov@mail.ru, 

91 28 октября Владикавказ Конференция «Современные 
подходы в терапии распространенных 

дерматозов»

Очный формат ГАУЗ «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Минздрава Республики 
Северная Осетия – Алания»

 г. Владикавказ,  
пр. Доватора, 22 

Тел.: +7 (8672) 52-23-31
 E-mail: kozvenalania@mail.ru

92 Дата 
уточняется

Воронеж Конференция «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии и косметологии 

на современном этапе»
БУЗ ВО «ВОКЦСВМП»

Онлайн-формат Деловой центр «Икар»
г. Воронеж, ул. Свободы, 73

Тел.: 8 901 092-76-52
E-mail: pogodaeva.92@inbox.ru

93 28 октября Уфа Конференция «Ретиноиды, 
применяемые в лечении кожных 

болезней»

Онлайн-формат ГБУЗ «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер № 1»
 (Республика Башкортостан)

Тел.: (347) 278-09-10
E-mail: UFA.RKVD1@doctorrb.ru
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94 По графику Краснодар Мероприятия ко Дню Псориаза Формат уточняется ГБУЗ  ККВД
г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 179

Тел.: +7 (8612) 55-59-48 
E-mail: kkvd@miackuban.ru 

95 27–29 октября Санкт-
Петербург

Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов и косметологов 

XVI «Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения»

Онлайн/Очный
  

Санкт-Петербургское научное 
общество дерматовенерологов 

им. В.М. Тарновского 
(отделение Российского 

общества дерматовенерологов 
и косметологов)                          

«Человек и его здоровье» 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Стартовая 6, литер А

Тел.: +7 (812) 677-31-16 
+7 (812) 677-31-56

Email: welcome@congress-ph.ru
www.congress-ph.ru 

96 4 квартал Якутск 13-й Национальный конгресс 
с международным участием «Экология 

и здоровье человека на Севере»  

Формат уточняется Место уточняется E-mail: yarkvd@mail.ru

97 Ноябрь 3–4 ноября Киров Кировский международный 
дерматологический форум «Актуальные 

вопросы дерматовенерологии, 
онкологии, эстетической 

и интегративной медицины»

Онлайн/Очный
  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России,  

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, 
аудитория 230

 Тел.: +7 (9128) 27-62-52
Email: drozhdina@yandex.ru

98 15 ноября Москва Заседание МОДВ № 1150 Очный формат Клиника кожных 
и венерических болезней 

им. В.А. Рахманова, г. Москва, 
ул. Б. Пироговская 4, стр. 1, 
аудитория клиники, 2 этаж 

Начало: 16:00

E-mail: maximov.is@mail.ru

99 16 ноября Чебоксары Заседание Чувашского регионального 
отделения РОДВК

Онлайн/очный БУ «РКВД» Минздрава 
Чувашии

 г. Чебоксары, ул. Пирогова, 6

Тел.: +7 (8352) 58-43-86
+7 (8352) 58-44-09

 E-mail: olga_b21@inbox.ru
alekseeva.rkvd@mail.ru 

100 17 ноября Вологда Областная итоговая конференция 
дерматовенерологов и косметологов

Онлайн/Очный
  

БУЗ Вологодской области 
«Вологодский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Вологда ул. Марии 

Ульяновой, 17 

Тел.: +7 (8172) 72-45-63
E-mail: 

dermatologyvologda@mail.ru

101 22 ноября Ростов-на-
Дону

Конференция «Никольские чтения» Онлайн/Очный
  

ФГБОУ ВО РостГМУ 
Кафедра кожных 

и венерических болезней
пер. Нахичеванский, 29 

Тел.: +7 (863) 201-44-45
E-mail: ola_ps@mail.ru

102 24 ноября Москва Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов МО МОНИКИ 

им. М.Ф.Владимирского

Онлайн/Очный
  

ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф.Владимирского

г. Москва, ул.Щепкина, 61/2, 
корпус № 2

Тел.:  +7 (499) 408-10-51 
E-mail: 79265542544@yandex.ru

marina.s.petrova@gmai.com 

103 Дата 
уточняется

Петрозаводск Конференция «Склеродермия у детей 
и подростков. Новое в диагностике, 

ведении пациентов» 

Формат уточняется Курс «Кожных и венерических 
болезней»

Петрозаводского 
государственного университета

г.  Петрозаводск

Тел.: +7 (814-2) 78-54-81
 E-mail:  

elenakarashurova@yandex.ru
https://petrsu.ru/persons/2350/

karashurova

104 Дата 
уточняется

Барнаул Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная 65-летию 

кафедры дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии 

Очный формат Кафедра дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии 

ФГБОУ ВО АГМУ 
 г. Барнаул, пр-т Ленина, 40 

Тел.: +7 (3852) 55-45-78
E-mail: julia_jsk@mail.ru 
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105 24 ноября Астрахань Заседание Астраханского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

Тематика: «Применение 
комбинированной наружной терапии при 

хронических дерматозах» и др.

Онлайн/Очный ГБУЗ Астраханской 
области «Областной кожно-

венерологический диспансер»
 г. Астрахань,

ул. М. Максаковой, д. 6

Тел.: (8512)25-45-65   
E-mail: guz_okvd_ao@mail.ru

106 24 ноября Москва Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов

 МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

Онлайн/Очный ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф.Владимирского

г. Москва, ул.Щепкина, 61/2, 
корпус № 2

Тел.:  +7 (499) 408-10-51 
E-mail: 79265542544@yandex.ru

marina.s.petrova@gmai.com 

107 24 ноября Пермь Ежегодная межрегиональная 
научно-практическая конференция 

дерматовенерологов и косметологов 
Пермского края 

Онлайн-формат ГБУЗ ПК «КККВД»
 г. Пермь, 

ул. Петропавловская, 38 

 Тел.: +7 (342) 206-22-12 
E-mail: okvd@permkray.ru

 

108 25 ноября Уфа Конференция «Саркоидоз. 
Заболеваемость в Республике 
Башкортостан.  Клинические 

проявления. Диагностика. Лечение. 
Профилактика»  

Онлайн-формат ГБУЗ «Республиканский 
кожно-венерологический 

диспансер № 1»
 (Республика Башкортостан)

Тел.: (347) 278-09-10
E-mail: UFA.RKVD1@doctorrb.ru

109 24–25 ноября Челябинск Конференция дерматовенерологов 
Челябинской области 

Онлайн/Очный
  

Отель «Парк-Сити»
Лесопарковая, 6

Тел.: +7 (351) 232-00-93
E-mail: ziganshin_oleg@mail.ru

110 4 квартал Краснодар Краевая конференция по актуальным 
вопросам дерматовенерологии

Формат уточняется ГБУЗ ККВД
  г. Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 179

Тел.: +7 (8612) 55-59-48 
E-mail: kkvd@miackuban.ru 

111 Декабрь Дата 
уточняется

Иваново Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматология на стыке 

наук»

Формат уточняется ОБУЗ «Ивановский областной 
КВД» 

г. Иваново, ул. Детская, 2/7 

Тел.: +7 (4932) 32-40-87
E-mail: Iv.OKVD@mail.ru
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осенью 2021 года, с 29 сентября 
по 2 октября состоялся XXX кон-
гресс EADV — европейской академии 
дерматологии и венерологии. как 
и в 2020 го ду, столь значимое научное 
событие для европейской и миро-
вой дерматологии прошло в формате 
онлайн. о юбилейном мероприятии 
академии по традиции рассказали 
члены совета директоров EADV, про-
фессор елена александровна ара-
вийская и профессор денис Влади-
мирович заславский.

напомним, что обычно врачи-специа-
листы европейского сообщества со-
бираются два ра за в год: осенью — на 
конгресс EADV и весной — на весенний 
симпозиум. в 2021 го ду весенний сим-
позиум EADV состоялся 6–7 мая также 
в онлайн-формате. Учитывая эпиде-
миологическую ситуацию в европе 
и во всем ми ре, решение совета ди-
ректоров EADV и его исполнительно-
го комитета проводить такие меро-

приятия дистанционно вполне оправ-
данно, ведь приоритетным являются 
здоровье и безопасность коллег во 
всем мире.

Уже 30 лет EADV, являясь неком-
мерческой профессиональной ассо-
циацией, объединяет врачей-дермато-
венерологов и представителей других 
специальностей из более чем 45 стран 
ми ра. в последние го ды в ря ды EADV 
стали вступать и представители сред-
него медицинского персонала, в част-
ности медицинские сестры, работаю-
щие в дерматологии.

Значимость ХХХ конгресса EADV 
для дерматологии подтверждается ко-
личеством принявших в нем участие 
делегатов. на онлайн-мероприятие 
были зарегистрированы более 10 ты-
сяч участников. интереснейшая науч-
ная программа 3-дневного конгресса 
координировалась особым комите-
том EADV — Scientific Programming 
сommittee, который возглавила про-
фессор из Франции бриджит дрено 

(Brigitte Dréno), известная всему миро-
вому дерматологическому сообществу. 
на высочайшем уровне бы ли проведе-
ны около 150 различных секций, на ко-
торых выступали свыше 600 спикеров из 
более чем 50 стран. Пленарные лекции 
выдающихся специалистов и «лидеров 
мнения» бы ли посвящены самым ак-
туальным темам: кожные проявления 
COVID-19, кожные реакции на вакцины, 
биологическая терапия, теледермато-
логия, искусственный интеллект в дер-
матологии и многое другое. делегаты 
конгресса узнали о современных ме-
тодах лечения атопического дерматита, 
псориаза, диффузных болезней соеди-
нительной ткани, акне, розацеа. осо-
бый интерес слушатели проявили к ин-
формации о применении в дермато-
логии новых препаратов, прежде все-
го генно-инженерных биологических 
и таргетных. Приятно отметить участие 
дерматологов из России в работе кон-
гресса: состоялись и устные доклады, 
и постерные презентации. Профессор 

Юбилейный конгресс EADV: здоровье 
и безопасность по-прежнему в приоритете

д. В. заславский

е. а. аравийская
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е. а. аравийская приняла участие в ка-
честве модератора в двух секциях кон-
гресса, посвященных дерматокосмети-
ке “Cosmeceuticals” и лечению болез-
ней ко жи, и как приглашенный спикер 
выступила с докладом «дерматокос-
метика при акне и розацеа». Профессор 
д. в. Заславский на секции конгресса по 
истории дерматологии отметил роль 
старейшего в ми ре общества дерма-
товенерологов — Родвк — и сделал 
сообщение с соавторами а. в. тагано-
вым и т. а. тихомировым о вкладе джи-
роламо Фракасторо (Girolamo Fracas-
toro) в изучение сифилиса.

традиционно за день до начала ра-
боты конгресса, также в онлайн-фор-
мате, состоялось очередное заседа-
ние совета директоров EADV, в состав 
которого входят дерматологи из более 
чем 40 стран. количество представи-
телей от каждой страны разное. в со-
ответствии с действующими в настоя-
щее время правилами, если в той или 
иной стране от 20 до 100 членов EADV, 
то в совете директоров от нее ра-
ботает один специалист, если бо-
лее 100 — то два. в настоящее время 
членами совета директоров от России 
в совете EADV являются профессора 
денис Заславский и елена аравий-
ская, амбассадоры Российского обще-
ства дерматовенерологов и косме-
тологов (Родвк). на сегодняшний 
день Российскую Федерацию в EADV 
представляют 147 активных членов.

на заседании совета директоров 
традиционно бы ли заслушаны отчет 
президента EADV, профессора алек-
сандра стратигоса (Ale xan der Strati-
gos — греция), отчет секретаря ис-
полнительного комитета, профессора 
бранки маринович (Branka Marinovic — 
Хорватия), а также казначея общества 
о финансах и другие доклады. По-
дроб но обсуждались вопросы, касаю-
щиеся деятельности EADV в условиях 

пандемии, кооперации EADV c рядом 
профессиональных сообществ, органи-
зации обучающих курсов, в том числе 
и e-learning. важно подчеркнуть, что 
EADV внимательно следит за продол-
жающейся пандемией коронавирусной 
инфекции. в частности, на официальном 
сайте EADV (www.eadv.org) постоянно 
пополняются материалы по COVID-19. 
также большой объем научных статей 
опубликован в журнале EADV, посвя-
щенном не только дерматологическим 
проявлениям новой коронавирусной 
инфекции, но и согласительным доку-
ментам по тактике ведения пациентов 
с различными дерматозами во время 
пандемии. академией создан новый 
журнал “JEADV Clinical Practice”. «кли-
ническая практика JEADV» (JEACP) — это 
новое рецензируемое издание евро-
пейской академии дерматологии и ве-
нерологии с открытым доступом, до-
полняющее хорошо зарекомендовав-
ший себя журнал EADV (JEADV). JEACP 
содержит передовой образовательный 
и клинически ориентированный кон-
тент для начинающих исследователей, 
демонстрирующий новейшие практи-
ки в клиниках, а также инновационные 
клинические и хирургические навыки. 
JEACP стремится сделать клинические 
исследования более доступными как 
с точки зрения глобального охвата, так 
и с точки зрения обеспечения равен-
ства и инклюзивности, поощряя авто-
ров из стран с низким уровнем дохода, 
а также предоставляя платформу для 
начинающих исследователей.

в основу работы EADV заложена 
деятельность различных комитетов: 
этического, финансового, комитета по 
научной программе и многих других. 
деятельность в таких комитетах реа-
лизуют как члены совета директоров, 
так и все члены EADV. в 2021 го ду про-
фессор елена аравийская была избрана 
членом совета директоров в комитет 

PPRC (Project Proposal and Review Com-
mitee), который рассматривает и оце-
нивает заявки на гранты для научных 
исследований и различных стажировок, 
поступающие от дерматологов со все-
го ми ра. лучшие проекты спонсируются 
EADV, и в задачи членов данного коми-
тета входит детальное изучение и экс-
пертная оценка всех заявок по спе-
циально разработанному алгоритму. 
в 2021 го ду бы ло принято решение фи-
нансировать 7 интереснейших научных 
проектов, авторами которых стали дер-
матологи из Франции, испании, австрии, 
голландии, турции, великобритании 
и израиля. и мы очень надеемся, что 
в ближайшие го ды в списки победите-
лей попадут ученые из России.

как всегда, на всех заседаниях кон-
гресса царила дружеская атмосфера, 
коллеги бы ли ра ды увидеть друг друга 
хотя бы на экранах компьютеров. вече-
ром накануне заседания был заплани-
рован ставший уже традиционным об-
щий тост для всех членов совета дирек-
торов EADV. и по-прежнему, несмотря 
на уже знакомое всем участникам чув-
ство déjà vu, бы ло трогательно и волни-
тельно, когда каждый, поднимая бокал 
ви на у экрана своего компьютера, 
желал здоровья и счастья всем жителям 
планеты Земля и высказывал надежду 
на встречу в ближайшем будущем.

мы очень советуем всем специали-
стам, особенно начинающим, приоб-
щиться к деятельности EADV. У членов 
европейской академии дерматологии 
и венерологии появляется возмож-
ность получать передовые знания, об-
мениваться опытом и результатами 
научных работ, посещая конгрессы 
и другие научные мероприятия со-
общества, а также читая и публикуясь 
в журналах EADV: JEADV, импакт-фак-
тор которого вырос в 2021 го ду и со-
ставил 6,166 и новом “JEADV Clinical 
Practice” (JEACP).
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Впервые на российский рынок вы-
шел оригинальный комбинированный 
препарат Экзилак — противогрибко-
вый лак для ногтей (ао «Вертекс»), 
аналогов которому в ми ре и россии 
не существует. В состав ла ка Экзилак 
входят два активных компонента: тер-
бинафина гидрохлорид и эконазола 
нитрат, обладающие широким спект-
ром противогрибковой активности.

использование сочетания тербинафина 
и эконазола неслучайно, так как в на-
стоящее время не вызывает сомнений 
наличие синергетического эффекта 
комбинации тербинафина с противо-
грибковыми препаратами азоловой 
группы, к которым относится и экона-
зола нитрат.

тербинафина гидрохлорид в неболь-
ших концентрациях оказывает фунгицид-
ное действие в отношении грибов, в том 
числе дерматофитов (тrichophyton ru-
brum, т. mentagrophytes, т. verrucosum, 
т. tonsurans, т. violaceum, Microsporum 
canis, Epidermophyton floccosum), дрож-
жевых грибов (в основном Candida albi-
cans) и определенных диморфных грибов 
(Pityrosporum orbiculare или Malassezia 
furfur). активность в отношении дрож-
жевых грибов, в зависимости от их ви да, 
может быть фунгицидной или фунгиста-
тической.

тербинафин специфически пода-
вляет ранний этап биосинтеза стеро-
лов в клетке гриба, что ведет к дефи-
циту эргостерола и к внутриклеточ-
ному накоплению сквалена и гибели 
клетки гриба. действие тербинафина 
осуществляется путем ингибирования 
фермента скваленэпоксидазы в кле-
точной мембране гриба. Этот фермент 
не относится к системе цитохрома 

Р450. тербинафин не оказывает влия-
ния на метаболизм гормонов или дру-
гих лекарственных препаратов.

Эконазола нитрат активен в отно-
шении дерматофитов Trichophyton, Mic-
ro spo rum, Epidermophyton, дрожже-
подобных грибов рода Candida, Coryne-
bacterium minutissimum, а также Ma-
las se zia furfur (Pityrosporum orbiculare), 
вызывающего отрубевидный лишай, 
и некоторых грамположительных бак-
терий (стрептококки, стафилококки). 
Эконазол тормозит биосинтез эргосте-
рола, регулирующего проницаемость 
клеточной стенки микроорганизмов.

таким образом, механизм действия 
тербинафина и эконазола связан с нару-
шением синтеза клеточной стенки гриба 
на разных этапах жизненного цикла.

Показанием для назначения пре-
парата Экзилак являются онихомикозы. 
Экзилак может применяться как в ви де 
монотерапии, так и в сочетании с си-
стемными антимикотиками. в России 
широко используют топические анти-
микотики в качестве монотерапии при 
онихомикозах со значениями киотос от 
1 до 3–6, а также в ситуациях, когда про-
тивопоказано назначение системных 
препаратов. онихомикозы с тяжестью 
киотос в диапазоне 3–6 являются про-
межуточной зоной выбора между мест-
ной и системной терапией. Редким по-
казанием к местной терапии считается 
устойчивость возбудителя онихомикоза 
ко всем системным препаратам. Паци-
енты с онихомикозом зачастую имеют 
коморбидные заболевания. согласно 
результатам доклинического исследо-
вания, при введении действующих ве-
ществ, входящих в состав ла ка Экзилак, 
системное действие препарата прак-
тически отсутствует, при этом биодо-

ступность составляет менее 0,01 %. на-
значение топических антимикотиков от 
начала лечения или после отмены сис-
темной терапии до полного отрастания 
ногтевой пластинки позволяет сохра-
нить эффективные концентрации пре-
парата на всем протяжении лечения.

После нанесения лака Экзилак на 
поверхности ногтя создается высокая 
концентрация действующего вещества, 
оказывающего фунгицидный эффект на 
возбудителя. в отличие от других про-
тивогрибковых лаков, в состав Экзи-
лак входит пропиленгликоль, который 
обеспечивает глубокое проникнове-
ние активных компонентов препарата.

способ применения препарата Эк-
зилак повышает комплаентность паци-
ентов к терапии за счет наличия схемы 
ежедневного нанесения ла ка на пора-
женную ногтевую пластинку. образу-
ющаяся после высыхания на поверхно-
сти ногтевой пластинки стойкая гидро-
фильная воздухопроницаемая пленка 
легко удаляется с помощью ватного 
диска после смачивания теплой водой. 
лак Экзилак хорошо сочетается с де-
коративными лаками.

Экзилак® — оригинальный пре-
парат в форме лака для ногтей — си-
нергия компонентов в инновацион-
ной формуле с широким спектром 
действия.
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компания AbbVie представила но-
вые данные исследований фа зы 3 
KEEPsAKE-1 и KEEPsAKE-2, в которых 
оценивается применение препарата 
скайризи (рисанкизумаб) у взрос-
лых пациентов с активным псориа-
тическим артритом на протяжении 
одного го да терапии (52 недели).

в москве 27 ноября 2021 года состоялся 
совет российских экспертов в области 
дерматологии под председательством 
директора ФгбУ «государственный на-
учный центр дерматовенерологии и кос-
метологии» минздрава России, д. м. н., 
профессора, члена-корреспондента 
Ран а. а. кубанова. в совещании приняли 
участие представители науки и практи-
ческого здравоохранения из различ-
ных субъектов Российской Федерации: 
а. л. бакулев (саратов), а. Э. карамова 
(москва), м. м. кохан (екатеринбург), 
л. C. круглова (москва), н. с. Руднева 
(тула), а. в. самцов (санкт-Петербург), 
е. в. соколовский (санкт-Петербург), 
в. Р. Хайрутдинов (санкт-Петербург), 
м. м. Хобейш (санкт-Петербург).

в рамках мероприятия были об-
суждены вопросы диагностики и новые 
возможности терапии псориатическо-
го артрита на основании опыта как 
российских, так и зарубежных спе-
циалистов. бы ли проанализированы 
данные клинических исследований 
KEEPsAKE-1 и KEEPsAKE-2 препарата 
скайризи (мнн: рисанкизумаб) с це-
лью определить его место в алгорит-
ме лечения псориатического артрита, 
а также клинический профиль пациен-
тов, которым возможно назначение 
препарата.

KEEPsAKE-1 и KEEPsAKE-2 — это мно-
гоцентровые рандомизированные двой-
ные слепые плацебо-контролируемые 
исследования фа зы 3, предназначенные 
для оценки безопасности и эффектив-
ности скайризи у взрослых пациентов 
с активным псориатическим артритом. 
в KEEPsAKE-1 оценивалось применение 
скайризи у больных с неадекватным от-
ветом или непереносимостью хо тя бы 
одного базисного противовоспалитель-
ного препарата. в KEEPsAKE-2 — приме-
нение препарата скайризи у пациентов 
с неадекватным ответом или неперено-
симостью генно-инженерного препа-
рата и/или базисного противовоспали-
тельного препарата. Участники каждого 
из исследований бы ли рандомизирова-
ны в две группы: пациенты, получавшие 
препарат скайризи 150 мг, или пациен-
ты, получавшие плацебо с последую-
щим переключением на скайризи 150 мг 
с 24-й недели [1–4].

в ходе исследований фазы III 
KEEPsAKE-1 и KEEPsAKE-2 на фо не те-

рапии препаратом скайризи у пациен-
тов с недостаточным ответом на ба-
зисные противовоспалительные пре-
параты или генно-инженерные био-
логические препараты наблюдалось 
достоверное улучшение признаков 
и симптомов псориатического артрита 
к 24-й неделе плацебо-контролиру-
емого периода. оно поддерживалось 
в течение 52 недель (включая снижение 
активности артрита, разрешение энте-
зитов, дактилитов, уменьшение кож-
ного поражения, улучшение состояния 
ногтевых пластин, а также улучшение 
со стороны оценки исходов, репорти-
руемых пациентами). У пациентов, не 
получавших до включения в исследо-
вание KEEPsAKE-1 генно-инженерных 
биологических препаратов, продемон-
стрировано уменьшение рентгенпро-
грессирования псориатического артри-
та [2–4].

долгосрочные данные открыто-
го продленного периода исследова-
ния показали, что первичная конечная 

скайризи демонстрирует улучшение 
кожных и суставных симптомов у пациентов 
с псориатическим артритом
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точка — ответ по критерию ACR20, до-
стигнутая на 24-й неделе терапии, со-
хранялась на протяжении одного го да 
терапии (52 недель) [2–4]. По данным 
исследований KEEPsAKE-1 и KEEPsAKE-2 
через один год терапии 70 и 58,5 % 
пациентов, изначально получавших ле-
чение препаратом скайризи, достигли 
ответа ACR20, 43,3 и 32,1 % — ответа 
ACR50, а 25,9  и 16,5 % — ответа ACR70 
соответственно [4]. Уровень ответа на 
терапию препаратом скайризи не за-
висел от сопутствующей терапии ме-
тотрексатом или другими базисными 
противовоспалительными препарата-
ми [2–4].

Помимо этого, после одного го да 
терапии 68  и 64 % пациентов, изна-
чально получавших терапию препара-
том скайризи и исходно имевших пло-
щадь пораженной поверхности тела 
≥3 %, достигли ответа PASI 90 в иссле-
дованиях KEEPsAKE-1 и KEEPsAKE-2 
соответственно [4]. на 52-й неделе 
исследования среди пациентов, изна-
чально получавших препарат скайри-
зи, у 40,8 % полностью исчезло псори-
атическое поражение ногтей по до-
стижении ответа mNAPSI, равного ну-
лю, и у 41,1 % — по достижении ответа 
PGA-F, равного ну лю [5]. кроме этого, 
результаты исследования KEEPsAKE-1 
показали, что 76 и 55 % пациентов до-
стигли разрешения дактилита и энте-
зита соответственно на 52-й неделе 
терапии [4].

на 52-й неделе исследования 
в KEEPsAKE-1 среди пациентов, исходно 
получавших терапию препаратом скай-
ризи, до ля тех, кто достиг минимальной 
активности заболевания, составила 
37,7 %, в исследовании KEEPsAKE-2 - 
27,2 % [4].

наблюдаемый профиль безопас-
ности препарата скайризи на 52-й 
неделе в исследованиях KEEPsAKE-1 
и KEEPsAKE-2 соответствовал профилю 

безопасности, наблюдаемому в иссле-
дованиях препарата скайризи по по-
казанию псориаз, и новых сигналов по 
безопасности выявлено не было [1–7].

По результатам обсуждения экс-
перты пришли к следующим выводам.

1. необходимо привести Фгос выс-
шего образования по направлениям 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции по программам ординатуры в соот-
ветствие со стандартом обучения вра-
чей-ординаторов по специальности 
«дерматовенерология». также, по со-
глашению Родвк с ассоциацией рев-
матологов России, внести дополнения 
в программу обучения врачей-орди-
наторов по специальности «дермато-
венерология», включив в вариативную 
часть преподавания стандартизованный 
модуль по псориатическому артриту 
(диагностика, лечение, а также уточ-
нение и стандартизация терминологии).

2. Применение препарата скайри-
зи поможет расширить существую-
щие возможности лечения пациентов 
с псориатическим артритом, в том чис-
ле при сочетании у пациента псориаза 
и псориатического артрита.

3. Препарат скайризи можно назна-
чать взрослым пациентам с активным 
псориатическим артритом в моноте-
рапии или в комбинации с базисными 
противовоспалительными препаратами 
для лечения активного псориатическо-
го артрита при недостаточной эффек-
тивности или непереносимости пред-
шествующей терапии.

4. Профиль эффективности и безо-
пасности препарата скайризи позволяет 
рекомендовать его широкому кругу 
пациентов со среднетяжелым и тя-
желым псориазом, включая больных 
с локализацией псориаза в местах, 
трудно поддающихся терапии, псори-
атической ониходистрофией, при нали-
чии сер дечно-сосудис той патологии, 
метаболического синдрома, ожире-

ния, при торпидной форме псориаза, 
а также пациентам с активным псо-
риатическим артритом, в том числе 
при сочетании с псориазом.

5. можно рассмотреть возможность 
включения препарата скайризи в кли-
нические рекомендации по ведению 
больных с псориатическим артритом.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2021 г. 
№ 3781-р лекарственный препарат скай-
ризи (мнн: рисанкизумаб) для терапии 
бляшечного псориаза среднетяжелой 
и тяжелой степени и активного псориа-
тического артрита у взрослых пациентов 
включен в Перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных пре-
паратов для медицинского применения 
(перечень ЖнвлП) с 01.01.2022 [8].
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В москве 3 июля 2021 года состоялся 
круглый стол экспертов российско-
го общества дерматовенерологов 
и косметологов. темой обсуждения 
стало определение места нетаки-
маба в лечении пациентов с псориа-
тическим артритом (артропатиче-
ским псориазом (L40.5; м07)) на ос-
новании существующих данных по 
эффективности и безопасности пре-
парата. председателем экспертной 
группы выступил директор госу-
дарственного научного центра дер-
матовенерологии и косметологии, 
член-корреспондент ран, профес-
сор алексей алексеевич кубанов.

в работе совета экспертов приняли 
участие члены Российского общества 
дерматовенерологов и косметоло-
гов: заведующий кафедрой дермато-
венерологии и косметологии сара-
товского гмУ им. в. и. Разумовского, 
профессор а. л. бакулев, заведующий 
кафедрой кожных и венерических бо-
лезней им. в. а. Рахманова Первого 
мгмУ им. и. м. сеченова, профессор 
о. Ю. олисова, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с клиникой санкт-
Петербургского гмУ им. академика 
и. П. Павлова, профессор е. в. соколов-
ский, заведующий научным клиническим 
отделом дерматологии Уральского нии 
дерматовенерологии и иммунопато-
логии, профессор м. м. кохан, руко-
водитель «Центра генно-инженерной 
биологической терапии» кафедры дер-
матовенерологии с клиникой Первого 
санкт-Петербургского гмУ им. ака-
демика и. П. Павлова, к. м. н., доцент 
м. м. Хобейш, доцент кафедры кож-

ных и венерических болезней военно-  
медицинской академии, д. м. н. в. Р. Хай-
рутдинов, заведующий отделом дер-
матологии гнЦдк минздрава России, 
к. м. н. а. Э. карамова; и приглашенные 
специалисты-ревматологи: заведую-
щая лабораторией спондилоартритов 
и псориатического артрита нии ревма-
тологии им. в. а. насоновой, профессор 
т. в. коротаева и специалист в области 
организации здравоохранения и лекар-
ственного обеспечения Р. о. древаль.

Псориатический артрит (Пса) — 
хроническое иммуноопосредованное 
воспалительное заболевание костно- 
суставной системы, которое развивается 
у пациентов с псориазом. При псориа-
тическом артрите преимущественно по-
ражаются суставы и сухожилия кистей 
и стоп, а также места прикрепления 
сухожилий. иногда в процесс вовлека-
ется позвоночник с развитием спонди-
лита и крестцово-подвздошные суставы 
с развитием сакроилеита. согласно дан-
ным Росстата, заболеваемость псориа-
тическим артритом составляет 3–8 слу-
чаев на 100 000 населения. воспалитель-
ные процессы в суставах при псориазе 
ча ще появляются у пациентов на фо не 
уже имеющихся кожных высыпаний 
(70 % от всех заболевших), но встреча-
ются случаи, когда псориатический ар-
трит является единственным проявле-
нием заболевания (15 %), еще у 15 % за-
болевших проявляются одновременно 
кожные и суставные симптомы.

на повестке дня заседания сове-
та экспертов значились следующие 
вопросы:
 • данные клинического исследова-

ния препарата нетакимаб в терапии 

псориатического артрита: основные 
конечные точки эффективности;
 • основные показатели безопаснос-

ти препарата нетакимаб;
 • фармакоэкономические аспекты 

применения отечественного ориги-
нального препарата.

нетакимаб — рекомбинантное гума-
низированное моноклональное антите-
ло, ингибитор интерлейкина 17а, у боль-
ных псориазом способствует умень-
шению воспаления и гиперкератоза, 
снижению уровня с-реактивного бел-
ка. гиперпродукция интерлейкина 17а 
и гиперреактивность тh-17-лимфоцитов 
приводят к развитию т-клеточного от-
вета и увеличению выработки медиа-
торов воспаления. в основе молекулы 
нетакимаба все аминокислотные по-
следовательности иммуноглобули-
нов заменены на человеческие, кроме 
нескольких участков в CDR-регионах — 
это позволяет снизить его иммуноген-
ность и сохранить высокую аффинность. 
нетакимаб имеет высокое сродство 
к неонатальному Fc-рецептору, за счет 
че го он дольше сохраняет активность 
и уменьшает частоту введения пре-
парата. благодаря модифицированной 
структуре Fc-фрагмента антитела пре-
парат обладает улучшенными фарма-

совет экспертов по лечению псориатического 
артрита: место нетакимаба в клинических 
рекомендациях
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кокинетическими свойствами. нетаки-
маб применяется в терапии бляшечного 
псориаза среднетяжелой и тяжелой 
степени, анкилозирующего спондили-
та, псориатического артрита.

в рамках заседания Экспертного 
совета бы ли сформулированы сле-
дующие основные положения.
 • Эффективность нетакимаба при ле-

чении пациентов с активным псориати-
ческим артритом подтверждена в хо-
де клинического исследования III фа зы 
PATERA. на фо не применения нетакима-
ба у пациентов с псориатическим артри-
том отмечался быстрый и выраженный 
терапевтический ответ в отношении всех 
основных клинических проявлений за-
болевания: поражения периферических 
суставов, дактилитов, энтезитов, они-
ходистрофий, псориатического спонди-
лита, псориаза гладкой ко жи. достигну-
тый терапевтический эффект сохранялся 
вплоть до 54-й недели терапии.
 • Псориатический артрит характе-

ризуется полиморфизмом клинической 
картины. в частности, наличие спонди-
лита является частым проявлением псо-
риатического артрита и требует диф-
ференцированного подхода к выбору 
терапии.
 • Хорошо изучена роль ил-17 в разви-

тии аксиального спондилоартрита, пре-
параты, ингибирующие этот цитокин, 
демонстрируют высокую эффектив-
ность в отношении клинических прояв-
лений спондилита и, вероятно, облада-
ют преимуществами перед ингибитора-
ми Фноа в отношении предотвращения 
структурного прогрессирования. в рам-
ках исследования PATERA доказана эф-
фективность нетакимаба в отношении 
активности спондилита у пациентов 
с псориатическим артритом.

отдельно была проанализирована 
эффективность нетакимаба у пациен-
тов с псориатическим артритом с на-
личием и отсутствием воспалительной 

бо ли в спине на момент начала лече-
ния. лечение нетакимабом приводило 
к снижению активности заболевания 
(при оценке индекса DAPSA, DAS28, 
PsARC), а также улучшению качества 
жизни пациентов при оценке всех до-
менов опросника EQ-5D-5L как у паци-
ентов с наличием воспалительной бо-
ли в спине, так и у пациентов, не имев-
ших этого симптома. однако пациенты 
без воспалительной боли в спине име-
ли тенденцию к более высоким пока-
зателям эффективности.

в исследовании PATERA приняли 
участие как пациенты с опытом приме-
нения гибП, так и не получавшие ранее 
данной терапии. субанализ эффектив-
ности нетакимаба у пациентов, ранее не 
имевших опыта лечения ингибиторами 
Фноа, продемонстрировал высокую 
эффективность препарата: 82,7 % па-
циентов в группе нетакимаба достигли 
улучшения по критериям ACR20 на 24-й 
неделе, в группе плацебо данный по-
казатель составил 11,3 % (p < 0,0001).
 • По данным завершенных периодов 

клинических исследований, профиль 
безопасности нетакимаба у пациентов 
с псориатическим артритом соответ-
ствует известным данным для класса 
ингибиторов ил-17: наиболее частыми 
нежелательными реакциями являются 
лейкопения, нейтропения, а также ин-
фекции верхних дыхательных путей.

несмотря на то, что лечение ингиби-
торами ил-17 сопряжено с низким ри-
ском развития или реактивации латент-
ной туберкулезной инфекции, в рамках 
исследований отмечались случаи ла-
тентного туберкулеза. случаев актив-
ного туберкулеза в рамках клинических 
исследований нетакимаба у пациентов 
с псориатическим артритом и псориа-
зом на данный момент не зарегистри-
ровано. в клиническом исследовании 
III фа зы у пациентов с анкилозирующим 
спондилитом (ASTERA) зарегистрирова-

но 2 случая активного туберкулеза, оба 
на 24-й неделе исследования у паци-
ентов, переведенных из группы плацебо 
на нетакимаб на 16-й неделе исследо-
вания. оба случая зарегистрированы 
в одном исследовательском центре.

обобщенный анализ безопасности 
нетакимаба включал данные о 1008 па-
циентах, которые прияли участие в кли-
нических исследованиях: завершенные 
исследования I и II фаз, а также двух-
летний период исследования III фа зы 
PLANETA, данные го да исследований 
PATERA и ASTERA. согласно обобщен-
ным данным спектр нежелательных ре-
акций также соответствовал известным 
данным о безопасности ингибиторов 
ил-17. наиболее часто регистрировались 
лабораторные отклонения (лейкопе-
ния, нейтропения, повышение печеноч-
ных трансаминаз) и инфекции, которые 
преимущественно бы ли 1-й и 2-й сте-
пени тяжести. Регистрировались еди-
ничные случаи эписклерита (1 пациент 
(0,1 %)), язвенного колита (1 пациент 
(0,1 %)), 2 случая кандидоза (кандидоз 
пищевода и кандидоз полости рта).

Члены совета экспертов единодуш-
но посчитали обоснованными следую-
щие решения:
 • нетакимаб является эффективным 

препаратом выбора для лечения псо-
риаза и псориатического артрита.
 • Профиль эффективности и безопас-

ности нетакимаба при лечении пациен-
тов с активным псориатическим артри-
том соответствует известным данным 
для класса ингибиторов ил-17.
 • Препарат нетакимаб может быть 

включен в клинические рекоменда-
ции по лечению пациентов с псориа-
тическим артритом/артропатическим 
псориазом (рекомендовать включение 
препарата нетакимаб в клинические 
рекомендации по лечению пациентов 
с псориатическим артритом/артропа-
тическим псориазом (L40.5; м07)).
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29 октября 2021 года в санкт- 
пе тер бур ге под председательством 
члена-корреспондента ран, д. м. н., 
профессора кубанова а. а. и со-
председательством д. м. н., профессора 
соколовского е. В. и д. м. н., профессора 
аравийской е. р. прошел российский 
Экспертный совет «новые возможнос-
ти наружной терапии акне: ретиноид 
4-го поколения трифаротен и его место 
в клинических рекомендациях». В за-
седании Экспертного совета приняли 
участие: д. м.н., профессор а. В. сам-
цов, д. м. н., профессор а. л. Баку-
лев, д. м. н., профессор о. Ю. олисо-
ва, д. м. н., профессор л. с. круглова, 
д. м. н., профессор м. м. кохан, д. м. н., 
профессор к. н. монахов, д. м. н., про-
фессор н. н. мурашкин, д. м. н., про-
фессор е. с. снарская, д. м. н., профес-
сор а. н. львов.

согласно имеющимся международным 
данным, примерно у 50 % пациентов 
с акне с высыпаниями, локализующимися 
на ко же ли ца, также имеются высыпания 
на ко же туловища (спина, плечи, грудь). 
акне с локализацией высыпаний только 
на ко же туловища — редкое явление. 
только у ~2 % пациентов есть изолиро-
ванные акне на ко же туловища, но нет 
на ко же ли ца [Del Rosso JQ, et al. J Drugs 
Dermatol 2007;6(6):597–600; Tan J, et al. 
J Drugs Dermatol 2008;7:551–6]. со-
гласно данным опроса респондентов 
в российских городах с населением 
500 000+, проведенного в 2021 го-
ду, 65 % подростков в России под-
вержены акне с локализацией как на 
ко же ли ца, так и на ко же туловища 
[Ipsos report 2021].

Ретиноиды для наружного приме-
нения являются важными лекарствен-
ными препаратами в лечении акне, 
поскольку уменьшают пролиферацию 
кератиноцитов, действуют на коме-
доны и микрокомедоны и оказывают 
противовоспалительное действие 
[Zaenglein AL, et al. J Am Acad Dermatol 
2016;74:945–73; Thiboutot DM, et al. J Am 
Acad Dermatol 2018;78(2S1):S1–S23; Ley-
den JJ, et al. Clin Ther 2005;27:216–24]. Ре-
тиноиды до недавнего времени подраз-
деляли на 3 поколения. трифаротен — 
новый ретиноид — относится к 4-му 
поколению [Khalil S, et al. J Dermatolog 
Treat 2017;28:6847–696; Leyden JJ, et al. 
Clin Ther 2005;27:216–24].

Эксперты рассмотрели данные по 
биохимии, механизму действия, клю-
чевым фармакологическим данным для 
трифаротена, результаты ключевых 
международных клинических исследо-
ваний по эффективности, безопасности 
и длительному применению трифаро-
тена с участием около 3000 пациентов. 
все они продемонстрировали дока-
занную эффективность, хорошую пе-
реносимость и благоприятный профиль 
безопасности при лечении акне сред-
ней степени тяжести с локализацией 
высыпаний на ко же ли ца и на ко же ту-
ловища [Tan J. et al. J Am Acad Derma-
tol., 2019;80:1691–9; Blume-Peytavi U. et 
al., JEADV, 2020; 34:166–173]. трифаротен 
зарегистрирован в сШа (FDA — Food 
and Drug Administration — государ-
ственный орган сШа по пищевым про-
дуктам и лекарственным средствам) 
[FDA. Novel drug approvals for 2019. 2019. 
http://www.fda.gov], канаде, ес и ав-
стралии.

Принимая во внимание, что трифа-
ротен — инновационный ретиноид 4-го 
поколения, который является селектив-
ным агонистом RARγ (RARγ — наиболее 
распространенный подтип рецепторов 
ретиноевой кислоты в клетках ко жи — 
в ядрах кератиноцитов) и при наруж-
ном применении обладает выраженным 
комедонолитическим действием, а так-
же противовоспалительными и депиг-
ментирующими свойствами, а также 
данные крупномасштабных между-
народных клинических исследований, 
Российский совет экспертов по трифа-
ротену «новые возможности наружной 
терапии акне: ретиноид 4-го поколения 
трифаротен и его место в клинических 
рекомендациях» порекомендовал ра-
бочей группе по подготовке клиниче-
ских рекомендаций Родвк рассмотреть 
возможность актуализации раздела 
«акне» с внесением в не го нового ле-
карственного препарата для наружно-
го применения — крем с трифаротеном 
50 мкг/г (0,005 %) после его регистрации, 
которая в настоящее время проходит 
по правилам еаЭс.

новые возможности наружной терапии 
акне: трифаротен и его место в клинических 
рекомендациях
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официальное открытие кафедры кож-
ных и венерических болезней Жен-

ского медицинского института (ны не — 
Первый санкт-Петербургский гмУ имени 
и. П. Павлова), которую первым воз-
главил тимофей Павлович Павлов, со-
стоялось в 1901 го ду. в связи с большой 
загруженностью т. П. Павлов прорабо-
тал в должности заведующего ка фед-
рой лишь два го да, и в 1903 го ду новым 
заведующим кафедрой был избран сер-
гей Яковлевич кульнев. благодаря его 
усилиям был организован регулярный 
учебный процесс, в основу которого 
положена практическая работа студен-
ток с пациентами. он много занимался 
изучением сифилиса, пигментной ксе-
родермы, саркомы ко жи, организацией 
борьбы с венерическими болезнями.

в 1924 году на смену с. Я. кульневу 
пришла его ученица анна акимовна 
сахновская. именно она стала ини-
циатором создания кожно-венероло-
гических диспансеров, смотровых ка-
бинетов и трудовых профилакториев, 
реорганизации стационаров для боль-
ных сифилисом. в период ее руковод-
ства кафедра стала центром нового 
лечебно-профилактического направ-
ления.

в 1938 году кафедру возглавила оль-
га николаевна Подвысоцкая. в 1919 го-
ду она защитила диссертацию на те му 
«дерматомикозы и их возбудители», 
а в 1927–1931 годах ею бы ли проведе-
ны экспериментальные исследования, 
благодаря которым получены новые 
сведения о патогенезе туберкулеза.

с началом войны все виды дея-
тельности кафедры были изменены, 
штат кафедры значительно сократил-

ся. временно исполняющим обязан-
ности заведующего кафедрой был на-
значен доцент николай владимирович 
николя. им был начат сбор образцов 
ко жи больных, умерших от алимен-
тарной дистрофии. но закончить эту 
работу н. в. николя не успел: он скон-

120 лет кафедре дерматовенерологии 
с клиникой первого санкт-петербургского 
гму им. и. п. павлова

профессор сергей яковлевич кульнев

о. н. подвысоцкая, а. а. сахновская 
и л. п. Шафир (1911)сотрудники кафедры (1916)

фасад клиники кожных и венерических 
болезней женского медицинского 
института (1913)

демонстрация больных с. я. кульневым
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чался в мае 1942 го да в своем рабочем 
кабинете. После его смерти руковод-
ство кафедрой перешло к ассистенту 
анне михайловне святловской, здо-
ровье которой также бы ло сильно по-
дорвано в тяжелую зи му 1942 года.

осенью 1944 года к заведованию 
кафедрой вернулась о. н. Подвысоц-
кая. в этом же го ду она бы ла избрана 
действительным членом вновь создан-
ной академии медицинских наук сссР. 
о. н. Подвысоцкая создала лаборато-
рию патофизиологии ко жи, она бы ла 
ведущим специалистом по проблемам 
туберкулеза ко жи, пиодермий, дер-
матомикозов, экземы, атопического 
дерматита, являлась общепризнанной 
главой функционального направления 
дерматологии в сссР.

в 1956 году по предложению 
о. н. Подвысоцкой на кафедру был при-
глашен профессор александр николае-
вич аравийский. коллектив кафедры под 
его руководством активно разрабатывал 
патогенетическое направление в мико-
логии. а. н. аравийский длительное вре-
мя занимался изучением так называемых 
ассоциативных форм туберкулеза и си-
филиса, смешанных инфекций, выпол-
нил ряд работ, посвященных пузырчатке, 
пиодермиям, краевой патологии.

в 1972–1983 годах кафедрой заве-
довал профессор евгений анатолье-

вич досычев. в этот период направ-
ленность научной тематики была из-
менена: большая часть сотрудников 
стала изучать роль сосудистых на-
рушений в ко же в патогенезе хрони-
ческих дерматозов.

с 1983 по 1996 го д кафедру воз-
главлял профессор игорь михайлович 
Разнатовский, который большое вни-
мание уделял разработке методических 
материалов, ситуационных задач по 
дерматологии и сифилису. бы ло улуч-
шено материально-техническое обес-
печение учебного процесса, закуплены 
компьютеры, впервые в учебном про-
цессе стала применяться видеотехника. 
ведущей темой научных исследований 
кафедры стали лимфопролиферативные 
заболевания и, в частности, разработка 
методов диагностики и терапии лимфом 
кожи.

с 1996 года кафедрой заведует про-
фессор евгений владиславович со-
коловский. кафедра является одним 
из крупнейших научных, методических 
и организационных центров страны. 
в настоящее время на кафедре ведет-
ся разработка научно обоснованных 
методов диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний ко жи инфек-
ционной и неинфекционной природы. 

коллектив кафедры внес большой вклад 
в изучение патогенеза, методов терапии 
и профилактики инфекций, передавае-
мых половым путем. с 2020 го да кол-
лектив кафедры начал выпускать фун-
даментальное многотомное издание 
«клиническая дерматовенерология».

сочетание опыта, умений, навыков, 
добросовестное отношение к работе, 
желание и готовность помогать боль-
ным позволяют коллективу кафед-
ры с уверенностью смотреть вперед, 
опираясь на многолетний опыт своих 
учителей и предшественников.

а. н. аравийский во время чтения лекции

кружок студенческого научного общества, 
руководимый доцентом н. В. николя

профессор е. В. соколовский и сотрудники кафедры дерматовенерологии с клиникой
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исторически сложилось, что кафед-
ра кожных и венерических болез-

ней самарского гмУ отмечает два дня 
рождения. в сентябре — с момента ор-
ганизации кафедры в 1921 го ду в составе 
медицинского факультета самарского 
государственного университета и в ок-
тябре — с момента начала полноцен-
ной непрерывной и всесторонней дея-
тельности кафедры и клиники в составе 
самарского медицинского института 
в 1932 году.

основателем кафедры и куйбы-
шевской (самарской) школы дермато-
венерологов был профессор алексей 
сергеевич Зенин. в самару он приехал, 
имея солидный опыт работы врачом 
и преподавательской деятельности под 
руководством одного из выдающихся 
отечественных дерматовенерологов 
и педагогов, профессора П. с. григо-
рьева, а также опыт научно-исследо-
вательской и организаторской работы 
в качестве заведующего клиническим 
и лабораторно-экспериментальным 
отделом нижегородского нии венеро-
логии и дерматологии и кожным отде-
лением института профессиональных 
болезней.

с октября 1932 года алексей сер-
геевич бессменно, в течение 35 лет, 
до конца своей жизни возглавлял ка-
фед ру кожных и венерических болез-
ней. а. с. Зениным бы ли опубликованы 
монографии «Профессиональные бо-
лезни кожи» (первая в России моногра-
фия на данную те му), «Экзема», «Жен-
ская гонорея», а также учебные пособия 
«Рецептурный справочник», «Этапное 
лечение кожных болезней», «кож-
ные и венерические болезни в практике 
войскового врача», «Учебник кожных 
и венерических болезней».

После смерти профессора а. с. Зе-
нина в январе 1968 го да обязанности за-
ведующего кафедрой с 1968 по 1969 го д 
исполнял доцент в. в. Захаров. науч-
ное направление кафедры в эти го ды 
не изменилось.

с августа 1969 по март 1972 го да ка-
федрой заведовал профессор евгений 
анатольевич досычев, приехавший из 
ленинграда.

с 1972 по 1985 год кафедру воз-
главлял профессор борис алексеевич 
Зенин. в этот период сотрудниками 
кафедры активно изучались пробле-
мы экспериментального сифилиса. на 
кафедре впервые в России была разра-
ботана методика рационального лече-
ния больных сифилисом, которая бы ла 
 утверждена и внесена в инструкцию 
минздрава сссР в 1981 го ду, а затем в те-
чение 20 лет использовалась в масшта-
бах всей страны в качестве основной. 
также активно изучались вопросы па-
тогенеза и лечения псориаза, красного 
плоского лишая, аллергодерматозов, 
в том числе профессиональных.

с 1985 года кафедрой заведует ев-
гений владимирович орлов, прошед-
ший все ступени преподавательской 
служебной лестницы от аспиранта до 
профессора.

в настоящее время на кафедре ра-
ботают профессор и. г. Шакуров, до-
центы П. е. коннов, е. в. котельникова, 
и. в. никонова, а. а. арсеньева, асси-
стенты Ю. а. морозова, т. а. кордит, 
е. а. васильев-ступальский. ветеранами 
кафедры являются доцент борис ми-
хайлович аронов, который в настоящий 
момент находится на заслуженном от-
дыхе, и лаборант валентина андреевна 
Званцева, бессменно работающая на 
кафедре кожных и венерических болез-
ней с 1965 го да по настоящее время.

в фокусе научных интересов со-
трудников находятся разработка новых 
методов лечения грибковых заболева-
ний и хронических дерматозов, пато-
генез псориаза и аллергодерматозов, 
эпидемиология сифилиса и инфекций, 
передаваемых половым путем, а так-
же клинико-физиологические аспекты 
косметологии. традиционной темой 
научных изысканий кафедры является 
эпидемиология, патогенез и профилак-
тика профессиональных дерматозов.

на кафедре сохраняются традиции 
еженедельных профессорских обхо-
дов, ежемесячно проводится «день от-
крытых дверей», на который приходят 
практические врачи из региональных 
диспансеров и поликлиник. все со-
трудники кафедры во главе с профес-
сором е. в. орловым консультируют 
пациентов других клиник и лечебных 
учреждений города, а также сложных 
пациентов, приезжающих в клинику по 
направлениям лечащих врачей из са-
марской области и других регионов.

100 лет кафедре кожных и венерических 
болезней самарского гму

заведующий кафедрой, профессор 
е. В. орлов
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кафедра дерматовенерологии Перм-
ского гмУ имени академика е. а. ваг-

нера бы ла организована в 1921 году на 
ба зе кожно-венерологического отде-
ления Пермской губернской больницы 
и стала первым клиническим лечебным 
и научно-исследовательским дермато-
венерологическим учреждением Урала. 
основателем и организатором кафедры 
стал глеб владимирович Флейшер, ко-
торый возглавлял ее с 1921 по 1926 год.

с 1926 по 1934 год кафедрой руко-
водил профессор моисей абрамович 
Розентул, один из основателей отече-
ственной дерматовенерологии, автор 
ря да монографий по лечению сифилиса 
и кожных болезней. с 1934 по 1947 го д 
он возглавлял кафедру кожных и ве-
нерических болезней Центрального 
института усовершенствования врачей 
и одновременно отдел сифилидоло-
гии Цникви минздрава сссР. во время 
великой отечественной войны моисей 
абрамович работал начальником отде-
ла эвакогоспиталей Пермской области, 
а с 1953 по 1967 го д вновь заведовал 
отделом сифилидологии Цникви. его 
монографии «лечение сифилиса», «об-

щая терапия кожных болезней», спра-
вочник по косметике и в настоящее 
время являются настольными книгами 
практических врачей. м. а. Розентул 
предложил эффективный метод лече-
ния сальварсанного геморрагического 
энцефалита, подробно изучил пора-
жение кроветворных органов при ле-
чении мышьяковистыми препаратами, 
внедрил в практику подкожное введе-
ние кислорода. он активно участвовал 
в составлении современной классифи-
кации сифилиса, в модернизации схем 
и инструкций по его лечению.

с 1934 по 1951 год кафедру возглав-
лял профессор константин львович 
голшмид — известный специалист по 
профессиональным дерматозам, автор 
нескольких монографий и брошюр. его 
пе ру принадлежит справочник по дер-
матовенерологической рецептуре.

с 1951 по 1958 год кафедрой заведо-
вал профессор Павел иванович иеру-
салимский. основным направлением 
его научных исследований были гоно-
рея и нейросифилис.

с 1958 по 1961 год обязанности за-
ведующего кафедрой исполнял доцент 

глеб николаевич гнуздев. круг его ин-
тересов в дерматовенерологии был 
широк — сифилис, гонорея, дерматоми-
козы, псориаз. в 1960 го ду он выпустил 
монографию о лечении больных тубер-
кулезом кожи.

иосиф Павлович масеткин руково-
дил кафедрой с 1961 по 1987 го д. Энци-
клопедически образованный человек, 
известный ученый-серолог, он полу-
чил российское и международное при-
знание благодаря своим оригинальным 
работам в области классической серо-
диагностики сифилиса.

с 1988 по 1995 год кафедрой дерма-
товенерологии заведовал профессор 
борис маркович дацковский. основ-
ными направлениями его научных ин-
тересов и исследований бы ли сифилис 
(диагностика и организация борьбы), ту-
беркулез ко жи, профессиональная дер-
матология, вопросы курортного лечения 
и фитотерапия дерматозов. он опубли-
ковал 7 монографий, посвященных ле-
чению туберкулеза ко жи, применению 
димексида в дерматологической прак-
тике, а также фитотерапии дерматозов.

с 1995 года кафедру дерматовене-
рологии Пермского государственного 
университета возглавляет профессор 
владимир дмитриевич елькин. к числу 
его работ относятся такие известные 
в профессиональной среде труды, как 
«избранная дерматология» и «Практи-
ческая дерматоонкология». в настоя-
щее время кафедра под его руковод-
ством продолжает успешно развивать-
ся, реализуя накопленный предыдущими 
поколениями опыт, используя богатые 
интеллектуальные способности и энер-
гию молодых ученых и постоянно со-
вершенствуя преподавательскую, на-
учную и лечебную деятельность.профессор В. д. елькин и сотрудники кафедры

100 лет кафедре дерматовенерологии 
пермского гму им. академика е. а. Вагнера
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в послереволюционные го ды в омс-
кой губернии выросло число кож-

ных и сифилитических больных, и прав-
ление мединститута в 1921 го ду пору-
чило доктору евгению семеновичу со-
рокину организовать кафедру кожных 
и венерических болезней. она была 
открыта на ба зе областной клиниче-
ской больницы и имела аудиторию на 
100 слушателей, лабораторию и 4 пала-
ты по 10 коек.

евгений семенович заведовал ка-
федрой с 1921 по 1954 го д. сотрудни-
ками проводились исследования по 
экспериментальному сифилису, тубер-
кулезу ко жи, са пу, туляремии.

с 1954 по 1960 год кафедру возглав-
лял д. м. н., профессор гавриил григо-
рьевич кондратьев. Под его руковод-
ством сотрудники изучали особенности 
клиники и диагностики гнойничковых 
и грибковых заболеваний кожи.

с 1960 по 1979 го д заведующим был 
д. м. н., профессор борис антонович 
теохаров. он впервые доказал, что за-
ражение остроконечными кондило-
мами происходит половым путем, им 
бы ла предложена новая классифика-
ция заболеваний, возникающих в ре-

зультате полового заражения, а так-
же выделена категория венерических 
форм неполовых инфекций. данные 
этих исследований вошли в зарубеж-
ные учебники по венерологии. также 
профессором впервые в сссР в 1961 го-
ду бы ли описаны поражения половых 
органов, обусловленные гарднерел-
лой.

с 1979 по 1986 год кафедрой руко-
водил к. м. н., доцент николай васи-
льевич титов, на смену которому при-
шел профессор александр иванович 
новиков. его исследования в области 
физико-химической медицины бы-
ли включены в государственный Ре-
естр новых медицинских технологий 
минздрава России. Под руководством 
профессора впервые в отечественной 
дерматологии бы ла освоена и внед-
рена в практическое здравоохране-
ние ксеноспленосорбция при лечении 
рецидивирующих дерматозов, разра-
ботана методика внутрисосудистого 

лазерного и ультрафиолетового об-
лучения крови при экземах.

в 2005 году на должность профес-
сора кафедры дерматовенерологии 
омской гма был избран виталий алек-
сандрович охлопков. им было опубли-
ковано более 180 научных работ, в том 
числе 11 методических рекомендаций, 
3 учебных пособия, тестовый контроль 
для студентов, ряд монографий; разра-
ботан и впервые в омске налажен се-
рийный выпуск индивидуального сред-
ства профилактики венерических забо-
леваний «д*аст».

C 2019 года кафедрой заведует д. м. н., 
доцент Юрий александрович новиков — 
автор и соавтор 100 научных работ, трех 
учебно-методических пособий, атласа 
«сифилис и инфекции, передаваемые 
половым путем». сотрудники кафедры 
участвовали в разработке клинических 
рекомендаций Родвк по нозологиям: 
парапсориазы, экзема, пруриго, келоид-
ные и гипертрофические рубцы.

д. м. н., доцент Ю. а. новиков и сотрудники кафедры 

сотрудники кафедры (1985)

100 лет кафедре дерматовенерологии 
и косметологии омского гму
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кафедра кожных и венерических бо-
лезней бы ла организована в 1921 го ду 

при медицинском факультете нижего-
родского государственного универси-
тета и просуществовала в таком каче-
стве до 1928 го да. Первым ее заведую-
щим с 1921 по 1922 го д был профессор 
д. с. Чапин. его лекции, всегда интерес-
ные и содержательные, охотно посе-
щали не только студенты и сотрудники 
кафедры, но и практикующие врачи.

в 1922–1928 годах заведующими ста-
новились доцент д. а. елкин и декан ме-
дицинского факультета нижегородско-
го университета профессор и. а. левин. 
в этот период главными задачами кол-
лектива кафедры являлись подготовка 
кадров и организация специализиро-
ванной помощи населению нижего-
родской губернии. в 1930 го ду кафедра 
вошла в состав тогда же образованного 
научно-исследовательского кожно-
венерологического института (никви), 
на ба зе которого она и просуществова-
ла вплоть до 2015 года.

в 1931 году заведующим кафедрой 
был избран профессор м. П. батунин, 
который с 1933 го да успешно совмещал 

руководство кафедрой и никви. веду-
щей сферой интересов кафедры в этот 
период бы ло изучение клиники, лече-
ния и профилактики профессиональ-
ных заболеваний ко жи. Результатом 
проведенных исследований стал вы-
пуск первого в стране руководства по 
профессиональным болезням ко жи. 
в 1943 го ду при участии м. П. батуни-
на был издан «справочник по борьбе 
с венерическими и заразными кожны-
ми болезнями».

в 1970 году кафедру возглавила 
профессор т. а. главинская. При ней 
в 1978 го ду произошло научное слияние 
никви с кафедрой кожных болезней 
горьковского медицинского институ-
та, что, в свою очередь, значительно 
улучшило эффективность работы обоих 
 учреждений. многолетние исследования 
т. а. главинской бы ли посвящены одной 
из наиболее «драматичных» дерматоло-
гических патологий — диффузным бо-
лезням соединительной ткани.

в 1994 году кафедру возглавил про-
фессор н. к. никулин. основными на-
правлениями его научной деятельнос-
ти были исследования патогенеза псо-

риаза и совершенствование методов 
его лечения.

в период с 2012 по 2018 год ка фед-
ру возглавляла профессор г. а. Петро-
ва. в область ее научных интересов 
входили неинвазивные методы диа-
гностики в дерматологии.

в 2018 году профессора сменила 
д. м. н. и. л. Шливко. в настоящее время 
коллектив кафедры успешно развива-
ет традиции своих учителей. основные 
научные направления кафедры — диа-
гностика и лечение доброкачественных 
и злокачественных новообразований ко-
жи, изучение индивидуальных особенно-
стей морфофункционального состояния 
ко жи в норме и при патологии, влияния 
экзогенных, эндогенных и терапевти-
ческих факторов на морфофункциональ-
ные параметры ко жи с использованием 
неинвазивных методов исследования, 
трихология, детская дерматология.

организация обучающего и лечеб-
ного процессов с использованием со-
временных инновационных медицинских 
технологий, внедрение методов ранней 
диагностики заболеваний, клини-
ческих рекомендаций и протоколов 
лечения в ежедневную практику; ак-
тивное участие в обеспечении системы 
здраво охра не ния квалифицированными 
кадрами с использованием дистанци-
онных образовательных технологий — 
первоочередные задачи, которые стоят 
перед кафедрой сегодня. сотрудники 
кафедры на протяжении вот уже 100 лет 
сохраняют существующие традиции 
педагогической и научно-исследова-
тельской работы. Под их чутким руко-
водством бы ло подготовлено не одно 
поколение нижегородских дерматоло-
гов, многие из которых стали ведущими 
специалистами в своей области.

100 лет кафедре кожных и венерических 
болезней приволжского иму

д. м. н. и. л. Шливко и сотрудники кафедры
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кафедра дерматовенерологии ир-
кутского государственного универ-

ситета бы ла организована в феврале 
1921 го да Фадеем леонтьевичем Юдале-
вичем. в 1935 го ду заведование кафедрой 
бы ло поручено доценту лии вениами-
новне Штамовой, а с 1936 по 1940 го д — 
доценту льву ильичу Юдовичу.

в феврале 1940 года в иркутск на 
должность директора иркутского ме-
дицинского института приехал мануэль 
самойлович каплун, который возглавил 
кафедру и в течение 32 лет оставался 
ее заведующим. в 1972 го ду руководи-
телем бы ла избрана доцент нина Пе-
тровна кузнецова. с сентября 2005 го да 
по настоящее время кафедрой дерма-
товенерологии игмУ заведует профес-
сор андрей игоревич Якубович.

в первые годы работы кафедры ис-
следования ее сотрудников бы ли посвя-
щены вопросам борьбы с венерическими 
заболеваниями. особое внимание уде-
лялось обследованию различных групп 
населения на сифилис в связи с эпиде-
миологическим неблагополучием в вос-
точной сибири. также на кафедре про-
водились комплексные исследования по 
лепре, изучались краевая патология ко-
жи и возможности использования мест-
ных санаторно-курортных факторов. 
в послевоенные го ды в связи с ростом 
числа венерических заболеваний наи-
более актуальной оставалась проблема 
сифилиса. также сотрудники кафедры 
изучали вопросы эпидемиологии, кли-
ники и терапии грибковых заболеваний. 
длительное время на кафедре занима-
лись изучением туберкулеза кожи.

в 60-е годы ХХ века перед членами 
кафедры возникла необходимость изу-
чения хронических дерматозов (позд-
няя кожная порфирия, псориаз, красная 

волчанка), особенностей их течения, 
терапии и профилактики в восточной 
сибири. в 70-е годы сотрудники бы-
ли включены в комплексную бригаду 
медицинского института, которая за-
нималась профилактикой кожных за-
болеваний строителей бама.

с увеличением в 80-е годы числа 
больных аллергодерматозами возникла 
необходимость создания научно-мето-
дического центра для оказания помощи 
детям, страдающим аллергодермато-
зами. к. м. н. а. н. кононова возглавила 
этот центр в должности внештатно-
го областного детского дерматоло-
га. Позднее на смену ей пришла к. м. н. 
н. м. Рудых.

в 90-е годы в связи с резким ростом 
распространенности иППП и вовле-
чением огромных контингентов в эпи-
демический процесс интересы сотруд-
ников кафедры дерматовенерологии 
сместились в сторону венерологии.

в 2001 году профессор ирина оле-
говна малова возглавила организо-
ванную кафедру дерматовенерологии 
факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
специалистов. основными ее задачами 
стали подготовка квалифицированных 
специалистов в области дерматовене-

рологии в ординатуре и интернатуре, 
а также повышение квалификации вра-
чей-дерматовенерологов. Центральным 
научным направлением кафедры явля-
лось изучение этиологии, патогенеза, 
эпидемиологии, клиники урогениталь-
ных инфекций, а также совершенство-
вание их диагностики и лечения у детей 
и женщин репродуктивного возраста.

1 сентября 2018 года произошло 
объединение двух кафедр с образова-
нием новой кафедры, получившей на-
звание «кафедра дерматовенерологии 
и косметологии», основной задачей ко-
торой, как и прежде, является обуче-
ние студентов и ординаторов, а также 
последипломная подготовка врачей. 
в настоящее время коллектив кафедры 
составляют два профессора, два до-
цента, ассистент и старший лаборант.

Последние два года в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции 
был существенно перестроен педаго-
гический процесс, лечебная и воспи-
тательная работа со студентами и ор-
динаторами, внедрены дистанционные 
формы обучения и контроля. несмотря 
на возникающие трудности коллек-
тив кафедры успешно решает стоя-
щие перед ним задачи и с оптимизмом 
смотрит в будущее.

профессор 
и. о. малова

заведующий кафедрой, 
профессор а. и. якубович

клиника кожных  
и венерических болезней игму

100 лет кафедре дерматовенерологии 
и косметологии иркутского гму
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кафедра дерматовенерологии и кос-
метологии новосибирского госу-

дарственного университета бы ла соз-
дана в 1936 го ду, одновременно с осно-
ванием новосибирского медицинского 
института. возглавил коллектив про-
фессор александр александрович бого-
лепов, заведовавший кафедрой вплоть 
до своей кончины в январе 1941 го да. 
научные труды профессора а. а. бого-
лепова бы ли посвящены изучению связи 
изменчивости возбудителей с клини-
ческим полиморфизмом при таких за-
болеваниях, как сифилис, гонорея, мяг-
кий шанкр, грибковые поражения ко жи, 
туберкулез, лепра. именно профессор 
боголепов по праву считается родо-
начальником не только новосибирской 
кафедры, но и всей сибирской дерма-
товенерологической школы. сотрудники 
кафедры гордятся, что у ее истоков сто-
ял ученый такого масштаба, «фанатик от 
науки», как называли его современники, 
блестящий клиницист.

После кончины а. а. боголепова и на 
протяжении всех военных лет времен-
ным заведующим кафедрой был эва-
куированный из смоленска профессор 
николай николаевич Яснитский. в го ды 
войны сотрудники кафедры проводи-
ли большую работу по развертыванию 
специализированных госпиталей и осу-
ществляли руководство лечебным про-
цессом.

После реэвакуации профессора 
н. н. Яснитского с 1945 по 1954 го д ка-
федру возглавлял доцент моисей ио-
сифович Хасин. Это был опытнейший 
клиницист, обладавший к то му же 
огромным педагогическим талантом. 
его работы бы ли посвящены клинике 
венерических болезней и их профи-
лактике.

с 1955 по 1969 год кафедру возглав-
лял профессор арон карлович Якубсон, 
автор 92 научных работ и нескольких 
монографий. с 1972 го да кафедрой заве-
довал доцент, к. м. н. евгений Петрович 
лесников, в сфере научных интересов 
которого бы ли вопросы микологии. 
с 1974 по 1996 го д заведующим кафе-
дрой являлся профессор борис ники-
форович кривошеев — автор около 
200 научных работ, который подготовил 
нескольких кандидатов наук.

с 1997 по 2009 год кафедрой руко-
водила д. м. н., профессор, Заслужен-
ный врач России софья григорьевна 
лыкова, которая до последних дней 
своей жизни являлась профессором ка-
федры родного университета, работала 
со студентами, ординаторами и вра-
чами, передавала им знания и бесцен-
ный практический опыт. с. г. лыкова, 
как и профессор а. а. боголепов, стала 
еще одним представителем кафедры 
в плеяде Почетных профессоров но-

восибирского государственного меди-
цинского университета. кончина софьи 
григорьевны в 2021 го ду стала тяжелой 
утратой для коллектива кафедры, уни-
верситета и ее учеников.

с 2009 года и по настоящее время 
кафедрой дерматовенерологии и кос-
метологии новосибирского государ-
ственного медицинского университета 
заведует д. м. н., профессор ольга бо-
рисовна немчанинова, которая начала 
свою деятельность на кафедре после 
окончания клинической ординатуры 
в 1992 го ду. Профессорско-преподава-
тельский состав кафедры сегодня — это 
четыре профессора, три доцента, два 
ассистента и старший лаборант.

темой научных исследований ка-
федры является совершенствование 
диагностики, лечения, профилактики 
и мониторинга дерматозов и инфек-
ций, передаваемых половым путем, на 
основе исследования их патогенеза, 
вариантов клинического течения и пер-
сональных характеристик пациента, 
в рамках которой ведется разработка 
концепций, методологий, инструментов 
скрининга сопутствующих заболеваний 
и маршрутизации пациентов с дерма-
тологической патологией и иППП. При-
знанием высокого уровня профессио-
нализма сотрудников кафедры является 
их вхождение в такие профессиональ-
ные медицинские сообщества, как EADV, 
Родвк, национальная академия ми-
кологии, региональные медицинские 
сообщества. кафедра дерматовенеро-
логии и косметологии новосибирского 
гмУ является ведущим научно-методи-
ческим центром для дерматовенероло-
гической и косметологической службы 
новосибирской области и сибирского 
федерального округа.

85 лет кафедре дерматовенерологии 
и косметологии новосибирского гму

заведующая кафедрой, профессор 
о. Б. немчанинова
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кафедра дерматовенерологии бы ла 
создана в 1936 году, когда началось 

обучение студентов по специальности 
«дерматовенерология». Первым ру-
ководителем кафедры стал профессор 
арон карлович Якубсон, положивший 
начало изучению эпидемиологических 
особенностей грибковых заболеваний 
в Республике башкортостан.

в 1939–1946 годах кафедру возглав-
лял профессор анатолий иоасафович 
картамышев. в числе его научных тру-
дов, изданных в период работы в Уфе, 
большой интерес представляет книга 
«аргентофильное основное вещество 
кожи», в которой не только подробно 
описано строение ко жи, но и впер-
вые исследованы аргентофильные во-
локна, содержащиеся в эластических 
и коллагеновых веществах дермы. Пе ру 
а. и. картамышева принадлежит свыше 
150 научных трудов, в том числе более 
20 монографий и два учебника (для 
высшей и средней школ). тысячи врачей 
повышали свою квалификацию, слу-
шая лекции и присутствуя на обходах 
а. и. картамышева.

в 1946 году руководителем кафед-
ры был избран профессор михаил ме-
фодьевич кузнец. C 1942 по 1945 го д он 
был начальником кожно-венерологи-
ческого отделения Западного фронта, 
затем главным дерматовенерологом 
3-го белорусского фронта. После вой-
ны он стал автором многотомного тру-
да «опыт советской медицины в вели-
кой отечественной войне 1941–1945 гг.». 
м. м. кузнец внес большой вклад в раз-
витие и становление кафедры дерма-
товенерологии бгми. Под его руко-
водством был изучен обмен витаминов 

и ферментов при различных заболева-
ниях ко жи, большое внимание уделя-
лось проблеме особенностей клини-
ческих проявлений псориаза.

с 1953 по 1966 год кафедрой кож-
ных и венерических болезней бгми 
заведовал профессор г. с. максимов. 
его труды бы ли посвящены серологи-
ческой диагностике сифилиса, в част-
ности им бы ли разработаны экспресс-
методы диагностики этой инфекции.

с 1967 по 1989 год кафедру дерма-
товенерологии бгми возглавляла про-
фессор е. а. медведева. ею бы ли зало-
жены основы микологической школы 
в башкирии, за что она получила при-
знание среди ученых всего советского 
союза. в 1972 го ду ей бы ло присвоено 
звание Заслуженного деятеля науки 
Республики башкирия.

в 1989–1994 и с 1998 по 2008 го д ка-
федрой заведовал кандидат медицин-
ских наук, доцент мелс мухамедович 
гафаров, а в 1994–1998 го дах — про-
фессор Э. в. Чистякова, чьи труды бы ли 
посвящены эпидемиологии зооантро-

понозной трихофитии. в периоды ра-
боты м. м. гафарова особое внимание 
на кафедре уделялось изучению новых 
технологий санаторно-курортного ле-
чения больных с кожными нозологиями, 
а также клинико-эпидемиологических 
особенностей микозов стоп в Респуб-
лике башкортостан.

с 2008 года по настоящее время 
кафедрой дерматовенерологии и кос-
метологии бгмУ заведует доктор ме-
дицинских наук, профессор Зарема Ри-
мовна Хисматуллина. она принимала 
участие в разработке целевой респуб-
ликанской программы «Профилактика 
и лечение инфекций, передающихся по-
ловым путем (2007–2009 гг.)», республи-
канской целевой программы «Преду-
преждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями в Республике 
башкортостан (2011–2015 гг.)». с 2006 го-
да З. Р. Хисматуллина организует ока-
зание высокотехнологичной помощи 
пациентам региона с дерматологиче-
ской патологией, занимается лечебной 
и консультационной деятельностью, 
в 2015 го ду ею бы ла создана Школа 
для пациентов, больных псориазом. 
с 2016 го да З. Р. Хисматуллина — главный 
внештатный специалист по космето-
логии минздрава региона.

сегодня основными направления-
ми научно-исследовательской работы 
кафедры являются исследования в об-
ласти микотических инфекций ко жи 
и слизистых оболочек, разработка но-
вых методов диагностики и лечения ин-
фекций, передаваемых половым путем. 
на кафедре работают девять препода-
вателей: три профессора, три доцента 
и три ассистента. 

85 лет кафедре дерматовенерологии 
и косметологии с курсами дерматовенерологии 
и косметологии идпо Башкирского гму

заведующая кафедрой, профессор 
з. р. хисматуллина
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кафедра дерматовенерологии ижев-
ской государственной медицинской 

академии бы ла основана в 1936 го ду. 
она базируется в Республиканском 
кожно-венерологическом диспансе-
ре. организатором кафедры и первым 
ее руководителем был профессор 
н. н. Чумаков, который возглавлял ее 
с 1936 по 1954 год. н. н. Чумаковым бы-
ли разработаны методы профилактики 
масляных фолликулитов, профессио-
нальной экземы и других заболеваний.

с 1954 по 1956 год кафедрой заве-
довал к. м. н., доцент П. в. Печерников. 
в сферу его профессиональных интере-
сов входили серодиагностика сифилиса, 
лечение грибковых заболеваний, транс-
фузия крови при дерматозах, которым 
он посвятил более 14 научных трудов.

с 1956 по 1966 год кафедрой руково-
дил профессор леонид иванович Фан-
деев. большое число его трудов посвя-
щено отдельным вопросам этиологии, 
патогенеза и лечения кожных заболе-
ваний, а также дерматологической ка-
зуистике. он опубликовал ряд работ по 
вопросам преподавания дерматовене-

рологии в медицинских институтах, вы-
ступил автором учебника для медицин-
ских училищ «кожные и венерические 
болезни», выдержавшего три издания. 
в последние го ды жизни работал над 
изучением энтеропатического акро-
дерматита.

с 1966 по 1968 год обязанности заве-
дующего кафедрой исполняла к. м. н. ев-
докия тимофеевна артемьева, научная 
деятельность которой была направлена 
на лечение больных трихомикозами.

с 1968 по 1998 год кафедру возглав-
лял профессор григорий Эльевич Шин-
ский. он изучал вопросы клиники, па-
тогенеза и терапии хронических, упорно 
протекающих дерматозов, а также вис-
церопатий сифилиса, редко встреча-
ющихся дерматозов.

в течение последних 23 лет кафе-
дрой руководит профессор Р. м. Заг-
ртдинова. в настоящее время на ка-
федре проводится работа по изучению 
звеньев патогенеза псориаза, механиз-
мов влияния озонотерапии на течение 
тяжелых и торпидных форм дермато-
зов, применению низкомолекулярных 

гепаринов в комплексном лечении при 
хронических дерматозах, выявлению 
и диспансеризации больных генодер-
матозами в Удмуртской Республике.

на кафедре организовано обучение 
студентов 4-го курса стоматологиче-
ского факультета и 5-го курса лечеб-
ного и педиатрического факультетов 
ижевской гма. в учебном процессе 
используются мультимедийные вари-
анты лекций, во время пандемии вне-
дрены методы дистанционного обуче-
ния. на кафедре активно работает сту-
денческое научное общество.

сотрудниками кафедры за послед-
ние 10 лет для студентов и слушателей 
были опубликованы информационные 
письма и учебные пособия «Характе-
ристика образа жизни и особенности 
первичной и вторичной профилактики 
инфекций, передаваемых половым пу-
тем, среди подростков», «методы ла-
бораторного исследования показате-
лей коллагена в биологических жид-
костях», «большая аутогемоозоноте-
рапия в комплексном лечении больных 
псориазом» и другие.

Под председательством профессора 
Р. м. Загртдиновой на кафедре регуляр-
но проводятся заседания региональ-
ного отделения Родвк, на которых за-
слушиваются сообщения по актуальным 
вопросам дерматологии и венерологии, 
проводится разбор клинических случаев.

Преемственность в научно-иссле-
довательской и учебно-методической 
работе позволила создать на кафедре 
научно-педагогическую школу, извест-
ную за пределами республики. Целая 
плеяда клинических ординаторов еже-
годно получает путевку в страну дер-
матовенерологию благодаря знаниям, 
полученным на кафедре.

85 лет кафедре дерматовенерологии 
ижевской гма

профессор р. м. загртдинова и сотрудники кафедры
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курс (впоследствии кафедра) кож-
ных и венерических болезней ка-

лининского государственного меди-
цинского института (сегодня — твер-
ской медицинский университет) был 
создан в январе 1956 го да. его возгла-
вил доктор медицинских наук григо-
рий Христофорович Хачатурьян.

При формировании кафедры при-
оритетными для исследования являлись 
проблемы красной волчанки, дермато-
микозов, туберкулеза ко жи, сифилиса. 
Профессором г. Х. Хачатурьяном бы ла 
установлена патогенетическая роль 
нарушений порфиринового обмена 
у больных красной волчанкой, впер-
вые описано своеобразное пораже-
ние ладьевидной ямки ушной раковины 
(«симптом Хачатурьяна»). ассистентом 
Ю. м. игошиным был разработан новый 
метод лечения трихомикозов с по-
ражением волосистой части головы. 
По материалам его работы был создан 
музей грибковых культур.

в 1963 году заведующим кафедрой 
был избран доцент Юрий михайлович 
игошин. Под его руководством сотруд-
ники кафедры активно изучали клинику 
и патогенез профессиональных дерма-
тозов, разрабатывали методы их лече-
ния. в 1970–1980-е годы научный вектор 
кафедры был направлен на углублен-
ное изучении псориаза. Разработка но-
вого направления стала основой док-
торской диссертации Ю. м. игошина 
«Ранние нарушения липидного обмена 
и энергетических процессов при псо-
риазе и новые методы его лечения».

в 1980-х годах в фокус внимания 
сотрудников кафедры попадают ин-
фекции, передаваемые половым пу-
тем. ассистентом в. в. дубенским бы-
ли получены новые данные о патоге-

незе, состоянии иммунитета при уро-
генитальных инфекциях и предложены 
эффективные методы лечения.

в 1995 году на должность заведую-
щего кафедрой был избран доцент, кан-
дидат медицинских наук валерий викто-
рович дубенский. Под его руководством 
в 1997 году организован кафедральный 
лечебно-диагностический и учебно- 
научный центр «дерматолог», на ба зе 
которого в течение 9 лет проводилась 
лечебная, учебная и научная работа.

Эпидемия сифилиса в 90-х годах 
ХХ столетия привела к появлению 
большого числа осложнений со сторо-
ны центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем у взрослых и врож-
денной патологии у детей. Этой те ме 
бы ли посвящены научные исследова-
ния о. г. гутянского, и. Ю. балашовой, 
т. л. костюковой.

с 2000 года на кафедре изучается 
эпидемиология, особенности клиниче-
ского течения, диагностики и лечения 
новообразований кожи, в 2002 го ду из-
дано руководство «новообразования 
ко жи в практике дерматовенеролога».

сотрудниками кафедры получено 
30 патентов и сделано более 100 ра-
ционализаторских предложений, за-
щищены 3 докторские и 11 кандидат-
ских диссертаций, опубликовано бо-
лее 1000 научных работ. При кафедре 
активно работает студенческое науч-
ное общество.

в клинической ординатуре и интер-
натуре подготовлено более 400 вра-
чей-дерматовенерологов, проводит-
ся подготовка студентов лечебного, 
педиатрического, стоматологическо-
го и международного факультетов, 
а также студентов иностранных госу-
дарств по курсу тропической меди-
цины.

с целью совершенствования учеб-
ного процесса был выпущен целый 
ряд учебно-методических пособий, 
разработаны варианты программиро-
ванного и тестового контроля знаний. 
на кафедре собран уникальный му-
ляжный музей. Значительный про-
гресс компьютерных и видеотехно-
логий позволил сотрудникам активно 
внедрять в учебный процесс каче-
ственно новые пособия: подготовле-
ны учебные видеофильмы «сифилис», 
«лепра» и «атопический дерматит», 
создана целая серия мультимедийных 
компьютерных программ по всем ос-
новным учебным темам.

новое развитие кафедра дерма-
товенерологии получила с открытием 
в 2015 го ду курсов ФдПо — первичной 
подготовки по специальности «косме-
тология», сертификационных циклов 
«дерматовенерология» и «косметоло-
гия», где проводится обучение врачей 
не только тверской области, но и смо-
ленской, Псковской, Рязанской, туль-
ской областей и других регионов.

65 лет кафедре дерматовенерологии 
с курсом косметологии тверского гму

профессор В. В. дубенский  
и сотрудники кафедры
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в 1924 году в махачкале на ба зе ма-
лярийной станции открылся первый 

в дагестане кожно-венерологический 
кабинет, заведующим которого стал 
доктор м. а. майоркин. вместе с дер-
матовенерологом г. л. гавшоном он 
был инициатором создания самостоя-
тельного городского кожно-венеро-
логического диспансера. и в 1926 го ду, 
согласно приказу наркомздрава дассР, 
в махачкале начал работу городской 
диспансер с раздельными мужским 
и женским приемными отделениями, 
с клинической и серологической лабо-
раториями. в 1940 го ду махачкалинский 
городской кожно-венерологический 
диспансер был переведен в статус 
республиканского.

дальнейшее развитие специализи-
рованной медицинской помощи в ре-
гионе относится к 1952 го ду, когда было 
открыто сразу несколько диспансеров. 
Рквд на тот момент располагал ста-
ционаром на 50 мест. дефицит коеч-
ного фонда восполнялся открытием 
временных (на три-шесть месяцев) ми-
кологических стационаров в разных го-
родах и районах.

в 1955 году доцент кафедры кожных 
и венерических болезней дагестанско-
го медицинского института сиражутдин 
Юсупович алибеков вместе с коллега-
ми разработал детальный план борь-
бы с грибковыми заболеваниями в да-
гестане. в итоге за десять лет работы 
уровень заболеваемости в регионе был 
снижен в 120 раз, а микроспория и фавус 
практически ликвидированы. в 1998 го-
ду Республиканский кожно-венероло-
гический диспансер был назван в честь 
с. Ю. алибекова.

весомый вклад в улучшение дер-
матовенерологической службы внесли 

главные врачи диспансера: м. а. майор-
кин (1927–1928), с. с. велицкий (1928–1930), 
м. и. имамалиев (1930–1931), с. и. гайзлер 
(1931–1935), П. м. леоненко (1935–1939), 
З. б. султанов (1939), м. м. Пивоварова 
(1939–1941), о. н. смоленкова (1941–1953), 
к. д. Юнусов (1953–1960), г. м. гайдаров 
(1960–1992), а. Х. Умаханов (1994–2015). 
с 2016 го да по настоящее время диспан-
сер возглавляет мурад абубакарович 
Хайрулаев.

сегодня для оказания специализи-
рованной дерматовенерологической 
помощи пациентам в гбУ Рд «Рквд» 
функционирует 6 отделений, вклю-
чая поликлиническое и 5 отделений 
стационара на 230 коек. в централи-
зованной серологической лаборато-
рии внедрены современные методы 
диагностики. ежегодно лаборатория 
проводит около 500 тысяч исследо-
ваний на сифилис. она является ба-
зой переподготовки врачей и сред-
них медицинских работников, а так-
же осуществляет внутриведомствен-
ный и межведомственный контроль 
других серологических лабораторий 
республики.

врачи поликлинического отделения  
оказывают помощь жителям не толь-
ко махачкалы, но и всей республики. 
организованы специализированные ка-
бинеты (кожный, микологический, жен-
ский и мужской урологические, детский 
кожный, специализированный кабинет 
для больных сифилисом, чесоткой, ка-
бинет диспансеризации).

с февраля 2020 года на ба зе гбУ Рд 
«Рквд» организован центр вбЭ, на-
лажено ведение Реестра пациентов 
с диагнозом «врожденный буллезный 
эпидермолиз».

с 2021 года в диспансере начали 
проводить лечение больных псориа-
зом с применением генно-инженер-
ных биологических препаратов и се-
лективных иммунодепрессантов.

в настоящее время сотрудники Рес-
публиканского квд под руководством 
главного врача м. а. Хайрулаева ра-
ботают в тесном контакте с коллегами 
кафедры кожных и венерических бо-
лезней дагестанского гмУ, в клинике 
созданы все условия для практической 
подготовки студентов, интернов, кли-
нических ординаторов и аспирантов.

95 лет дерматовенерологической службе 
республики дагестан

главный врач м. а. хайрулаев и сотрудники республиканского кВд
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дерматовенерологическая служба 
Хабаровского края начинает свою 

историю с 1926 го да, когда в Хабаров-
ске был организован краевой кожно-
венерологический диспансер. с 1926 по 
1927 год главным врачом диспансе-
ра был григорий абрамович берлин. 
в 1926–1928 годах штат окружного дис-
пансера составляли 11 работников.

в дальнейшем главными врачами 
диспансера бы ли: с. П. сандомир (1928–
1931 гг.), Пехур (1931–1934 гг.), Ростем-
бергская (1934–1935 гг.), н. н. Плютач 
(1935-1943 гг.), к. П. Федяшин (1943– 
1946 гг.), Ф. а. лодис (1946–1952 гг.).

с 1952 по 1963 год диспансер воз-
главлял владимир иванович григоров. 
в это время в Хабаровском крае бы ла 
создана сеть дерматовенерологиче-
ских диспансеров: в административ-
ных областях края — еврейской авто-
номной, камчатской и нижне-амур-
ской и городах краевого подчинения. 
в 11 районах края, а также в корякском 
и Чукотском национальных округах бы-
ли открыты специализированные дер-
матовенерологические кабинеты.

в 1963–1974 годах коллективом дис-
пансера руководил виктор антонович 
Устименко, с 1974 по 2002 год — миха-
ил наумович Поляченко, Заслуженный 
врач РФ, народный депутат верхов-
ного совета сссР.

в соответствии с постановлени-
ем губернатора Хабаровского края от 
11 июня 2002 го да № 291 «о реорганиза-
ции муниципального учреждения здра-
воохранения «городской кожно-вене-
рологический диспансер» в связи с при-
емом в государственную собственность 
Хабаровского края» диспансер был 
реорганизован в форме присоединения 
к гУЗ «краевой кожно-венерологиче-
ский диспансер» министерства здраво-
охранения Хабаровского края.

с 3 декабря 2002 года по настоящее 
время диспансер возглавляет марк 
иванович аршинский, Заслуженный 
врач Российской Федерации, главный 
внештатный специалист минздрава 
России по дерматовенерологии и кос-
метологии в дальневосточном феде-
ральном округе.

сегодня в Хабаровском крае дей-
ствует трехуровневая система оказания 
специализированной медицинской по-
мощи больным по профилю «дермато-
венерология», представленная крае-
вым кквд Хабаровского края в городе 
Хабаровске (учреждение III уровня) 
и четырьмя филиалами диспансера в го-
родах комсомольске-на-амуре, амур-
ске, советской гавани и николаевске-
на-амуре, которые выполняют функ-
цию межрайонных специализированных 
учреждений (учреждения II уровня). 
Первичная специализированная ме-
дико-санитарная помощь населению 
оказывается на ба зе центральных рай-
онных больниц, имеющих в структу-

ре профильные кабинеты (учреждения 
I уровня), а также врачами-дерматове-
нерологами частной системы здраво-
охранения и специализированными от-
делениями и кабинетами ведомствен-
ных учреждений здравоохранения.

Первостепенное значение в дис-
пансере уделяется непрерывному ос-
воению и совершенствованию новых 
перспективных лечебно-диагностиче-
ских методик. одним из приоритетных 
направлений медицинской помощи яв-
ляется развитие медицинских техноло-
гий. важным фактором повышения ка-
чества медицинской помощи является 
состояние материально-технической 
ба зы учреждения, как лечебной, так 
и диагностической. все структурные 
подразделения кгбУЗ «кквд» оснаще-
ны аппаратами радиоволновой хирур-
гии, видеодерматоскопами. в лечебно-
диагностическом процессе использу-
ется высокотехнологичное оборудо-
вание, в том числе система цифровой 
ультразвуковой визуализации для неин-
вазивной диагностики ко жи, ультразву-
ковой цифровой диагностический ска-
нер, оборудование для ПУва-терапии, 
которое обновляется и пополняется 
новыми моделями с расширенными воз-
можностями.

95 лет дерматовенерологической службе 
хабаровского края

главный врач м. и. аршинский 
и сотрудники ккВд
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дерматовенерологическая служба 
Чеченской Республики бы ла ос-

нована в 1926 го ду. кожно-венероло-
гический диспансер был открыт в купе-
ческом особняке в центре города гроз-
ный. Первым главным врачом диспан-
сера стал борис моисеевич локерман, 
получивший медицинское образование 
в бернском университете. с 1964 го-
да диспансер возглавляли в.г. дмитри-
ев, н.а. Радов и а.Х. Пошев.

с 1971 по 1990 год коллектив диспан-
сера работал под руководством казбека 
сад-Эминовича Хадисова. За этот пери-
од в учреждении открылась централи-
зованная серологическая лаборатория, 
начали функционировать клиническая, 
биохимическая и бактериологическая 
лаборатории. Появился стационар на 
120 коек, бы ла налажена работа мико-
логического отделения. впервые бы ла 
организована оперативная группа по 
выявлению и привлечению к обследо-
ванию больных с венерическими забо-
леваниями. с 1967 го да в грозном зара-
ботала косметологическая лечебница, 
возглавляемая людмилой идрисовной 
мальсаговой.

с 1990 по 2001 год Республиканским 
кожно-венерологическим диспансе-
ром руководил магомед мусаевич му-
таев. в 1993 го ду на ба зе учреждения 
бы ло организовано обучение студен-
тов медицинского факультета Чечен-
ского государственного университета.

с 2002 по 2011 год главным врачом 
Республиканского кожно-венероло-
гического диспансера являлась Рашана 
ахмедовна дигаева, которой пришлось 
возрождать дерматовенерологиче-
скую службу в Чеченской Республике 
в очень сложное послевоенное время. 
с февраля 2011 го да по настоящее время 

Республиканский кожно-венероло-
гический диспансер возглавляет к. м. н. 
супьян ганатович ганатов.

сегодня гбУ «Рквд» — это совре-
менное профильное учреждение, в со-
ставе которого: поликлиника на 270 по-
сещений за смену, стационар на 120 коек, 
клинико-диагностическая лаборатория, 
врачебно-косметологические кабинеты, 
кабинеты ранней диагностики новооб-
разований ко жи, освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, профилактических медицинских 
осмотров, трихолога, анонимного об-
следования пациентов на иППП. в дис-
пансере в настоящее время работают 
45 врачей, из которых 38 — врачи-дер-
матовенерологи; среди них три специа-
листа — кандидаты медицинских наук, 
18 докторов имеют высшую врачебную 
категорию, семь — звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения».

в клинико-диагностической лабо-
ратории диспансера внедрены совре-
менные методы диагностики, дермато-
логические кабинеты оснащены в соот-
ветствии с современными стандартами. 
особое внимание уделяется работе по 
раннему выявлению новообразова-

ний ко жи. сотрудниками учреждения 
накоплен опыт использования биоло-
гической терапии в лечении среднетя-
желых и тяжелых форм псориаза, раз-
работана Республиканская программа 
по оказанию лечебной и реабилита-
ционной помощи детям, страдающим 
буллезным эпидермолизом. в диспан-
сере работает коллектив высококвали-
фицированных специалистов.

Республиканским квд совместно 
с медицинским институтом Чечен-
ского государственного университета 
им. а. Х. кадырова уделяется большое 
внимание подготовке специалистов, 
которые постоянно повышают свой 
профессиональный уровень.

открытие новых дерматовенероло-
гических кабинетов в лПУ республики, 
оснащение кабинетов и клинико-диа-
гностических лабораторий современ-
ным оборудованием позволяет уве-
личивать охват профилактическими 
осмотрами взрослого и детского насе-
ления региона, своевременно выявлять 
кожные и венерические заболевания 
и улучшать качество оказываемой спе-
циализированной помощи населению 
Чеченской Республики.

95 лет дерматовенерологической службе 
чеченской республики 

главный врач с. г. ганатов и сотрудники ркВд (г. грозный)
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начало организованной борьбы с ве-
нерическими и заразными кож-

ными болезнями в карелии относит-
ся к 1923 го ду, когда был создан пер-
вый передвижной венерологический 
отряд. в 1925 го ду в Петрозаводской 
городской больнице был организован 
специализированный прием кожных 
и венерологических больных и ста-
ционар на 25 коек. в 1930 го ду специа-
лизированный амбулаторный прием 
был выделен из состава городской 
больницы и организован городской 
венерологический диспансер, который 
1 июня 1936 года на основании Приказа 
наркомздрава кассР от 20 мая 1936 го-
да № 67 получил статус Республикан-
ского кожно-венерологического дис-
пансера.

Первым врачом-дерматовенеро-
логом в карелии был марк тимофее-
вич бриль. начиная с 1931 го да дерма-
товенерологическую службу региона 
более 30 лет возглавлял Заслуженный 
врач РсФсР и кассР владимир дмитри-
евич тихомиров. именно он в 1961 го ду 
основал карельский филиал Россий-
ского научного общества дерматове-
нерологов, а в 1964 го ду создал курс 
дерматовенерологии при медицинском 
факультете Петрозаводского гУ.

За прошедшие десятилетия дерма-
товенерологическая служба карелии 
прошла сложный путь становления. 
Почти 40 лет ею руководил главный 
врач гбУЗ «Рквд», Заслуженный врач 
Республики карелия, член Правления 
Российского общества дерматовене-
рологов и косметологов александр 
владимирович архипов.

в настоящее время Республикан-
ский кожно-венерологический диспан-
сер — это современное лечебно-про-

филактическое учреждение, оснащен-
ное высококлассным оборудованием, 
которое позволяет оказывать помощь 
пациентам дерматовенерологическо-
го профиля в соответствии с мировыми 
стандартами. в арсенале дерматове-
нерологов Рквд Республики карелия 
находится почти весь спектр фототера-
певтических методик лечения хрониче-
ских дерматозов. Различные варианты 
фототерапии с успехом применяются 
для лечения торпидно протекающих 
атопического дерматита, красного пло-
ского лишая, бляшечного псориаза, ви-
тилиго и других процессов.

одной из важнейших задач прак-
тикующих дерматологов сегодня яв-
ляется раннее выявление опухолей 
ко жи. благодаря министерству здра-
воохранения Республики карелия 
для гбУЗ «Рквд» в 2019 го ду был при-
обретен высококлассный цифровой 
дерматоскоп отечественного произ-
водства Рдс-2. дерматоскоп позво-
ляет проводить осмотр ко жи паци-
ента, выводя цифровое изображение 
высокого разрешения на экран ком-
пьютера врача в реальном времени, 
а также создавать и сохранять архив 

дерматоскопических снимков для на-
блюдения в динамике.

врачи многих специальностей в по-
следние го ды наблюдают революцион-
ные изменения в терапии тяжелых за-
болеваний в связи с появлением генно-
инженерных биологических препаратов 
(гибт). дерматологи Рквд карелии 
одними из первых в северо-Западном 
федеральном округе начали применять 
гибт для лечения пациентов с тяже-
лыми формами псориаза. сейчас та-
кую терапию получают 11 пациентов 
круглосуточного и дневного стацио-
наров.

в период эпидемии коронавирус-
ной инфекции коллектив лаборатор-
ной службы диспансера за очень ко-
роткий срок сумел перестроить свою 
работу таким образом, чтобы обес-
печить максимально полное выпол-
нение ПЦР-диагностики на COVID-19 
для жителей города Петрозаводска 
и всего региона, перейдя на кругло-
суточный режим работы. За самоот-
верженный добросовестный труд три 
сотрудника лаборатории Рквд бы ли 
удостоены звания лауреата Респуб-
лики карелия 2020 года.

85 лет дерматовенерологической службе 
карелии

главный врач  а. В. архипов  и сотрудники ркВд
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история учреждения неразрывно 
связана со становлением и раз-

витием дерматовенерологии сначала 
в послевоенном кенигсберге, затем 
в калининграде и в калининградской 
области. Центр является преемником 
кожно-венерологического диспансе-
ра, который был организован в июне 
1946 го да, и по настоящее время рас-
полагается в самом центре города — 
в историческом здании одного из корпу-
сов немецкой хирургической клиники.

историю этого успешного учреж-
дения создавали трудовые коллекти-
вы под руководством неравнодушных 
профессионалов: в. и. Решетова (1946–
1948), в. а. колпащикова (1948–1955), 
н. и. миронова (1955–1972), в. а. косте-
нича (1972–1975), н. Ю. Шмеркович (1972–
2000), Ю. к. букина (2000–2019).

в течение первых 20 послевоен-
ных лет коллективом учреждения бы ла 
проделана огромная работа по созда-
нию и организации дерматовенероло-
гической службы. Позднее под руко-
водством нинель Юдковны Шмеркович 
бы ла усовершенствована дермато-
венерологическая служба в городах 
и районах области, именно она соз-
дала коллектив «единомышленников» 
и профессионалов в диспансере.

огромный вклад в развитие диспан-
сера внес Юрий константинович букин: 
бы ла укреплена и усовершенствована 
материально-техническая ба за, осна-
щена современным оборудованием 
лабораторная служба, сформировано 
новое направление косметологической 
помощи, организованы кабинеты ано-
нимного обследования больных с иППП.

в 2012 году кожно-венерологиче-
ский диспансер был не просто пере-
именован в гбУЗ «Центр специализиро-

ванных видов медицинской помощи ка-
лининградской области» (ЦсвмП), бы ла 
пересмотрена структура учреждения, 
появилось несколько новых подразде-
лений, что позволило расширить спектр 
медицинских услуг и внедрить новые 
лабораторные исследования.

с октября 2019 года учреждение воз-
главляет к. м. н., врач высшей квалифи-
кационной категории татьяна генна-
дьевна Задоркина. Под ее руководством 
в учреждении внедрено лечение паци-
ентов с тяжелыми формами псориаза, 
атопического дерматита с применением 
генно-инженерных биологических пре-
паратов, с 2020 го да ЦсвмП участвует 
в реализации программы по обеспече-
нию перевязочными средствами детей 
с диагнозом «врожденный буллезный 
эпидермолиз».

в работе ЦсвмП активно просле-
живается профилактическое направ-
ление по раннему выявлению социаль-
но значимых заболеваний: иППП, рака 
ко жи и шейки матки, онкологической 
патологии молочной железы. введена 
новая форма организационно-методи-
ческой работы — «день здоровой ко-
жи», когда проводятся мероприятия по 
ранней диагностике злокачественных 
новообразований ко жи у населения 
района, оказывается консультативная 
помощь пациентам с тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями кожи, прово-

дится семинар для врачей первичного 
звена по раннему выявлению злокаче-
ственных новообразований кожи.

в 2020 году ЦсвмП принял актив-
ное участие в обследовании и лече-
нии пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией: бы ла открыта лабора-
тория по исследованию биоматери-
ала на COVID-19, развернуто 200 коек 
инфекционного отделения по лече-
нию пациентов.

возобновление в марте 2021 года ра-
боты в штатном режиме стало импуль-
сом для нового витка в развитии ЦсвмП. 
бы ло открыто новое структурное под-
разделение «Центр здоровой ко жи», за-
куплено уникальное оборудование для 
3D-картирования ко жи, открыты спе-
циализированные кабинеты по лечению 
заболеваний ногтей, ко жи стоп, а также 
волос и кожи волосистой части головы.

сегодня в ЦсвмП работают 119 меди-
цинских работников, 57 из которых име-
ют высшую квалификационную катего-
рию и 15 — первую. в Центре создан ком-
фортный психологический климат, в ко-
тором успешно трудятся плечом к плечу 
как старшее поколение, обладающее 
огромным опытом практической работы 
в дерматовенерологической службе, так 
и молодые специалисты с новым видени-
ем современной медицины, что создает 
преемственность традиций и взаимо-
обогащение в лечении пациентов.

75 лет дерматовенерологической службе 
калининградской области

сотрудники цсВмп калининградской области
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главный врач а. В. северинов

Первые медицинские учреждения 
на земле коми (зырян) появились 

в XIX ве ке. в 1869 го ду во всем Усть-
сысольском уезде бы ли одна больни-
ца на 10 коек и три приемных покоя по 
четыре койки в каждом (в селах Усть-
кулома, визинга и ношуль), в которых 
работали один врач, три фельдшера 
и 10 оспопрививателей. ни в одном из 
медицинских пунктов вплоть до рево-
люции не бы ло санитарных врачей.

активная борьба с венерическими 
инфекциями началась после револю-
ции 1917 го да. в 1921 го ду бы ла образо-
вана коми (зырян) автономная область 
в составе РсФсР, а вскоре I областной 
съезд советов поставил перед местным 
здравоохранением серьезные задачи: 
восстановить или создать заново ме-
дицинские учреждения по всему коми 
краю, приступить к осуществлению ши-
роких профилактических мероприятий 
по оздоровлению труда и бы та насе-
ления, вести планомерную и неприми-
римую борьбу с тяжелыми социальны-
ми болезнями. для этих целей в Усть-
сысольске в одноэтажном деревянном 
здании Республиканской больницы был 
открыт «заразный барак» на 30 коек 
для лечения инфекционных, кожных 
и венерических болезней. Заведующим 
отделением стал а. а. тарутин, врач-
эпидемиолог наркомздрава.

в 1926 году в Усть-сысольске от-
крылся городской кожно-венероло-
гический диспансер без стационарных 
коек. Учреждение расположилось 
в одноэтажном деревянном здании 
рядом с республиканской типографией. 
Первыми врачами, которые работали 
в этом диспансере, бы ли васса Руфовна 
сажина и надежда ивановна семяш-
кина. с этого момента в крае начинает 

активно развиваться сеть медицинских 
учреждений, предназначенных для 
борьбы с кожными и венерическими 
заболеваниями.

в 1951 году в результате объеди-
нения кожно-венерологических коек 
республиканской больницы и город-
ского кожно-венерологического дис-
пансера был образован Республикан-
ский кожно-венерологический дис-
пансер. Первым руководителем этого 
лечебно-профилактического учреж-
дения бы ла назначена александра 
анатольевна масляева. в разное вре-
мя главными врачами Рквд работа-
ли м. м. кушманова, в. Ф. тихомиров, 
н. Ф. Цывунин, б. Э. Захаров, л. а. ги-
енко. с 1995 го да и по настоящее вре-
мя кожно-венерологическую службу 
республики возглавляет Заслуженный 
врач РФ и Республики коми алексей 
викторович северинов, главный дер-
матовенеролог министерства здраво-
охранения Республики коми.

с 2010 года в состав диспансера бы-
ли включены филиалы — воркутинский 
и Печорский. сегодня Республикан-
ский кожно-венерологический дис-
пансер является ведущим лечебно-
профилактическим учреждением коми 
края. ежегодно врачами диспансер-
ных отделений обслуживаются около 
130 тысяч пациентов. на профильных 
койках диспансера ежегодную ме-
дицинскую помощь получают около 
1100 пациентов, кроме то го, около 
1200 пациентов лечатся в стационарах 
дневного пребывания. в Рквд можно 
получить консультацию квалифициро-
ванных дерматовенерологов, миколо-
га, трихолога, сексолога, косметолога. 
в 2018 го ду диспансер начал использо-
вать в работе УЗи-сканер ко жи и под-
кожной клетчатки, что позволило су-
щественно улучшить уровень помощи 
пациентам с тяжелыми кожными забо-
леваниями. Централизованная клинико- 
диагностическая лаборатория диспан-
сера — одна из ведущих специализи-
рованных лабораторий республики 
с широким спектром диагностических 
возможностей, где помимо гематоло-
гических и общеклинических анали-
зов выполняются исследования на все 
виды иППП; в 2012 году состоялось от-
крытие ПЦР-лаборатории.

современные диагностические воз-
можности и высокий профессиональный 
уровень специалистов, сотрудниче-
ство с центральными научно-исследо-
вательскими институтами России поз-
воляют гбУЗ Республики коми «Респу-
бликанский кожно-венерологический 
диспансер» оказывать высококвалифи-
цированную медицинскую помощь, со-
ответствующую высоким международ-
ным стандартам.

70 лет дерматовенерологической службе 
республики коми
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поздравляем с юбилеем!

валерий викторович дубенский окончил тверской (ка-
лининский) государственный медицинский институт 

в 1978 го ду и связал свою трудовую деятельность с дер-
матовенерологией, начав работу врачом в лихославль-
ской ЦРб, а в 1981–1984 го дах продолжил ее в калининском 
областном квд. После окончания клинической ордина-
туры в 1986 году он был избран на должность ассистента 
кафедры кожных и венерических болезней калининского 
государственного медицинского института. После защиты 
кандидатской диссертации в 1994 году он становится до-
центом, а в 1995 го ду — заведующим кафедрой. в 1999 го ду 
в. в. дубенский защитил докторскую диссертацию.

владимир викторович — автор 16 патентов и 600 публика-
ций, учебно-методических пособий, монографий. в 1997 го ду 
впервые в специальности на электронных носителях им был 
подготовлен учебный фильм «сифилис» и сд «LUES».

валерий викторович является членом редакционных 
коллегий журналов «вестник дерматологии и венеро-
логии» и «Российский журнал кожных и венерических бо-
лезней», диссертационного совета при ФгбУ «гнЦдк» мин-
здрава России, с 1996 года возглавляет тверское отделение 
Родвк, является членом Правления общества. он награж-
ден Почетной медалью «За заслуги перед отечественной 
дерматовенерологией», знаком «отличник здравоохране-
ния», знаком губернатора «За заслуги в развитии тверской 
области» и медалью и. и. мечникова «За практический вклад 
в укрепление здоровья нации» и крестом «За заслуги» (Раен), 
медалью «За заслуги перед Российской микологией», а так-
же дипломами и медалями международных салонов иннова-
ций. в 2004 году Указом Президента РФ в. в. дубенскому было 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации», а также звание «ветеран труда».

виталий тадиозович базаев с отличием окончил лечеб-
ный факультет северо-осетинского гми в 1980 го ду, 

прошел интернатуру по дерматовенерологии и с 1982 по 
1991 год работал в нии дерматологии и венерологии Уз-
бекской ссР, пройдя профессиональный путь от младшего 
научного сотрудника до заведующего отделом. в 1990 го-
ду защитил кандидатскую диссертацию, в 2004 го ду — док-
торскую диссертацию на те му «инфекции, передающиеся 
половым путем, в Республике северная осетия-алания».

с 1991 года по настоящее время профессиональная жизнь 
виталия тадиозовича связана с северо-осетинской государ-
ственной медицинской академией. Придя на кафедру дерма-
товенерологии на должность ассистента, он становится до-
центом, а в 2007 го ду — заведующим кафедрой. ему принад-
лежит 145 научных трудов, монографий, учебных пособий. 
в. т. базаев регулярно выступает с докладами на научных 
форумах, является членом редакционной коллегии журнала 
«дерматовенерология и косметология» (Узбекистан), ве-
дет активную общественную работу: он избирался депута-
том Парламента Рсо-алания V созыва, возглавлял комитет 
по социальной политике, здравоохранению и делам вете-
ранов Парламента; является почетным членом ассоциации 
дерматовенерологов Республики Узбекистан и Палестины, 
с 2006 го да — председателем северо-осетинского регио-
нального отделения Родвк и членом Правления общества. 
с 2007 го да в. т. базаев возглавляет дерматовенерологиче-
скую службу региона, являясь главным внештатным специа-
листом минздрава Республики северная осетия-алания. он 
награжден медалями Родвк и ассоциации дерматовенеро-
логов Республики Узбекистан, Почетными грамотами главы 
и Парламента Республики северная осетия-алания, получил 
звание «Заслуженный врач Рсо-алания».

Валерий 
Викторович 
дубенский

заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
с курсом косметологии 
фгБоу Во «тверской 
государственный 
медицинский 
университет» 
минздрава россии, 
заслуженный врач рф, 
д. м. н., профессор

Виталий 
тадиозович 
Базаев

заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
гБоу Впо «северо-
осетинская 
государственная 
медицинская академия» 
минздрава россии, 
д. м. н.
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елена сергеевна карашурова окончила медицинский 
факультет Петрозаводского государственного уни-

верситета в 1981 году, затем обучалась в интернатуре 
по специальности «лечебное дело», а в 1987 году — 
в клинической ординатуре. в 1992 году елена сергеевна 
защитила диссертацию «немедикаментозные методы ле-
чения бронхиальной астмы» и стала ассистентом кафед-
ры пропедевтики внутренних болезней ПетргУ. Пройдя 
первичную специализацию по дерматовенерологии, она 
с 1993 года начинает преподавать данную дисциплину. 
в 1998 году она получила звание доцента и возглавила 
курс кожных и венерических болезней в Петрозавод-
ском государственном университете, где при ее не-
посредственном участии было подготовлено большое 
число дерматовенерологов и косметологов Республики 
карелия.

более 30 лет е. с. карашурова отдала практической 
медицине, работая в гбУЗ «Республиканский кожно- 
венерологический диспансер» Республики карелия, про-
водя консультативные приемы пациентов и разбирая са-
мые сложные случаи диагностики заболеваний.

елена сергеевна ведет активную общественную ра-
боту, являясь председателем региональной обществен-
ной организации «карельская ассоциация дерматовене-
рологов» и карельского отделения Родвк.

За свою высококвалифицированную работу и годы 
служения профессии елена сергеевна карашурова была 
награждена Почетной грамотой Правительства Респуб-
лики карелия, Почетной грамотой Российского обще-
ства дерматовенерологов и косметологов, в 2017 году ей 
было присвоено звание «Заслуженный врач Республики 
карелия».

елена 
сергеевна 
карашурова

заведующая курсом 
дерматовенерологии 
медицинского 
института фгБу 
Во «петрозаводский 
государственный 
университет», к. м. н., 
доцент, врач высшей 
квалификационной 
категории

игорь викторович казанцев окончил алтайский гми 
им. ленинского комсомола в 1985 году, где затем обу-

чался в интернатуре по специальности «дерматовенероло-
гия». свою профессиональную деятельность игорь викторо-
вич начал в городском квд в 1986 го ду, став через год заве-
дующим отделением, а в 2016 го ду — заместителем главного 
врача по лечебной работе. в сентябре 2020 года он был на-
значен исполняющим обязанности главного врача краевого 
кожно-венерологического диспансера алтайского края.

в своей работе и. в. казанцев особое внимание уделя-
ет вопросам борьбы с венерическими и заразными кожны-
ми заболеваниями, внедрению новых методик лечения па-
циентов. он включен в Российский реестр экспертов каче-
ства медицинской помощи и проводит экспертизу по про-
филю «дерматовенерология» не только в алтайском крае, 
но и в Республике алтай и кемеровской области; является 
председателем аккредитационной комиссии по профилю 
«дерматовенерология», членом аттестационной комиссии 
по социально значимым заболеваниям.

и. в. казанцев обладает обширными профессиональ-
ными знаниями по многим вопросам своей специальности, 
занимается научной организацией труда, с 2003 года имеет 
высшую квалификационную категорию по специальности 
«дерматовенерология».

За многолетний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм в деле охраны здоровья населения игорь викто-
рович был отмечен наградами: Почетной грамотой главного 
управления алтайского края по здравоохранению и фарма-
цевтической деятельности, благодарностью министра здра-
воохранения Российской Федерации, Почетной грамотой 
минздрава России, медалью алтайского края «За заслуги 
в труде», знаком «отличник здравоохранения». 

игорь  
Викторович 
казанцев,

и. о. главного врача 
кгБуз «краевой кожно-
венерологический 
диспансер» алтайского 
края, врач высшей 
квалификационной 
категории
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После окончания с отличием в 1979 году воронежско-
го гми им. н. н. бурденко, а в 1982 году — аспирантуры 

любовь анатольевна новикова становится ассистентом 
кафедры патофизиологии вгми. в 1983 году она защити-
ла кандидатскую диссертацию и стала лауреатом премии 
ленинского комсомола в области науки и техники. с 1989 
по 1996 год любовь анатольевна — ассистент кафедры 
дерматовенерологии вгми им. н. н. бурденко. Защитив 
докторскую диссертацию, в 1996 году она получила зва-
ние профессора.

с 1996 года л. а. новикова руководит кафедрой дерма-
товенерологии и косметологии вгмУ им. н. н. бурденко 
и является главным врачом бУЗ «воронежский областной 
клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи». она проводит большую работу по укре-
плению материально-технической базы и кадрового по-
тенциала кафедры. Под ее руководством бы ли защищены 
14 кандидатских и две докторские диссертации.

л. а. новикова — автор более 550 научных работ, че-
тырех монографий, одного руководства, 15 учебных по-
собий, постоянный участник всероссийских съездов, 
форумов, научно-практических конференций.

любовь анатольевна в течение 10 лет являлась членом 
Проблемной комиссии по дерматовенерологии минздра-
ва России, 20 лет возглавляла дерматовенерологическую 
службу воронежской области, является председателем 
воронежского регионального отделения Родвк.

За активную общественную деятельность, большой вклад 
в развитие здравоохранения воронежской области л. а. но-
викова была отмечена знаком «отличник здравоохранения», 
дипломом «лучший врач 2019 года» в номинации «лучший 
руководитель медицинской организации», нагрудным знаком 
«За заслуги перед воронежским здравоохранением».

любовь 
анатольевна 
новикова

заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
и косметологии фгБоу 
Во «Воронежский гму 
им. н. н. Бурденко» мин-
здрава россии, главный 
врач Буз «Воронежский 
окцсВмп», д. м. н., про-
фессор, врач высшей ква-
лификационной категории

искандэр кагапович минуллин начал свою трудовую 
деятельность в 1979 го ду врачом-дерматовенероло-

гом городского квд г. казани. он прошел путь от рядового 
врача до руководителя специализированного лечебного 
учреждения, возглавив в июне 1992 го да дерматовенеро-
логическую службу города казани, а затем и Республики 
татарстан.

При активном участии и. к. минуллина в 2007 году была 
проведена реорганизация дерматовенерологической службы 
Республики татарстан: в составе Республиканского квд бы-
ли объединены восемь отдельных диспансеров. По его ини-
циативе в 2010 году на ба зе Ркквд бы ло открыто отделение 
медицинского освидетельствования иностранных граждан по 
принципу «одного окна», был организован полный завершен-
ный цикл оказания медицинской помощи мигрантам в одном 
учреждении. Под непосредственным руководством и. к. ми-
нуллина в диспансере ведется работа по оказанию высо-
котехнологичной медицинской помощи больным тяжелы-
ми дерматозами, внедряются новые методы диагностики 
и лечения.

За заслуги в области здравоохранения в 2004 году ис-
кандэру кагаповичу было присвоено почетное звание «За-
служенный врач Республики татарстан», в 2013 го ду — по-
четное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 
труд и. к. минуллина отмечен Почетной грамотой минздра-
ва Республики татарстан, юбилейной медалью «в память 
1000-летия казани», Почетной грамотой минздравсоцразви-
тия, медалью «За доблестный труд».

коллеги, сотрудники и пациенты искандэра кагаповича 
минуллина уверены, что залогом успешного развития дер-
матовенерологической службы Республики татарстан яв-
ляются его стратегическое мышление, высокие профессио-
нальные и личные качества. 

искандэр кагапович 
минуллин

главный врач гауз «респуб-
ликанский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер им. а. г. ге» мин-
здрава республики татар-
стан, главный внештатный 
специалист по дерматове-
нерологии и косметологии 
приволжского федерально-
го округа, врач высшей ква-
лификационной категории
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сергей александрович Румянцев окончил вологодское 
медицинское училище в 1986 году и начал работать 

в вологодской ЦРб в должности фельдшера, затем про-
шел службу в пограничных войсках кгб сссР. в 1995 году он 
окончил Ярославскую гма и после прохождения интер-
натуры по дерматовенерологии был принят на должность 
врача вологодского оквд, в 2005 году назначен замести-
телем главного врача по медицинской части, а в 2010 году — 
главным врачом вологодского оквд.

Под руководством сергея александровича в вологодском 
оквд были внедрены в практику новые эффективные методы 
лечения, им разработана и успешно претворяется в жизнь 
программа повышения квалификации персонала, основанная 
на принципах наставничества и обмена опытом.

в 2017–2019 гг. с. а. Румянцев являлся главным внештатным 
дерматовенерологом минздрава России в северо-Западном 
федеральном округе, в настоящее время является членом 
Правления Родвк и входит в состав Профильной комиссии 
по дерматовенерологии и косметологии минздрава России. 
он ведет активную общественную работу, являясь членом 
регионального штаба онФ и Экспертного совета по здраво-
охранению при Постоянном комитете по образованию, куль-
туре и здравоохранению Заксобрания региона.

За заслуги в деле охраны здоровья населения и добро-
совестный труд с. а. Румянцев награжден Почетной грамо-
той департамента здравоохранения вологодской области, 
благодарностью и благодарственным письмом губерна-
тора вологодской области, Почетной грамотой минздрава 
России, знаком «отличник здравоохранения».

высокий профессионализм, ответственность, требователь-
ность к себе, замечательные организаторские способности 
снискали сергею александровичу заслуженный авторитет сре-
ди медицинских работников области и уважение пациентов.

ильдар гомерович Шакуров окончил в 1980 году лечебно-
профилактический факультет куйбышевского медицин-

ского института им. д. и. Ульянова, а в 1981 году — интернату-
ру по специальности «дерматовенерология». свою рабочую 
биографию он начал в 1981 году в городском квд № 1 г. куй-
бышева с должности врача-дерматовенеролога, затем стал 
заведующим диспансерным отделением. После окончания 
в 1986 го ду клинической ординатуры по специальности «ги-
гиена и организация здравоохранения» и. г. Шакуров был 
назначен главным врачом самарского оквд и вот уже 35 лет 
возглавляет это учреждение.

в 1998 году ильдаром гомеровичем была защищена кан-
дидатская диссертация, в 2003 году — докторская диссерта-
ция, с 2006 года он является профессором кафедры кожных 
и венерических болезней самарского гмУ, под его руко-
водством были защищены докторская и 4 кандидатских дис-
сертации. и. г. Шакуров — автор более 170 научных работ, 
соавтор 5 монографий, 6 учебно-методических пособий 
и 2 атласов, имеет 4 патента на изобретения. он является 
главным внештатным специалистом–дерматовенероло-
гом минздрава самарской области, вице-президентом 
Родвк, членом самарской областной ассоциации врачей 
и национального альянса дерматовенерологов и косме-
тологов.

За профессиональные успехи и многолетний труд 
в системе здравоохранения и. г. Шакуров отмечен ме-
далью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, Почетными грамотами главы г. о. самара, нагрудным 
знаком «За труд во благо Земли самарской», почетны-
ми грамотами минздрава самарской области и др., ему 
присвоены почетные звания «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации», «Почетный выпускник самгмУ», «По-
четный ветеран здравоохранения самарской области».

сергей 
александрович 
румянцев

главный врач 
Буз Во «Вологодский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер»

ильдар 
гомерович 
Шакуров

главный врач 
гБуз «самарский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер», 
заслуженный врач рф, 
д. м. н., профессор
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нина андреевна долженицина
главный врач иркутского областного кожно-венерологического диспансера, 

к. м. н., заслуженный врач рф

дерматовенерологическая служба 
иркутской области понесла боль-

шую потерю: 17 июля 2021 го да в связи 
с болезнью COVID-19 безвременно ушла 
из жизни главный врач иркутского об-
ластного кожно-венерологического 
диспансера, главный внештатный спе-
циалист по дерматовенерологии мини-
стерства здравоохранения иркутской 
области, заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат медицинских наук 
нина андреевна долженицина.

После окончания иркутского ме-
дицинского института нина андреев-
на прошла путь от врача венероло-
гического стационара до заведующей 
организационно-методическим отде-
лом областного кожно-венерологи-
ческого диспансера. она возглавила 
учреждение в 1980 го ду и руководила 
им более 40 лет, совмещая труд прак-
тического врача-клинициста с рабо-
той главы дерматовенерологической 
службы иркутской области. в России 

немного главных врачей с таким ста-
жем работы, и нина андреевна бы ла 
безусловным лидером в своей про-
фессиональной сфере.

будучи грамотным руководителем, 
нина андреевна постоянно совершен-
ствовала материально-техническую 
базу лечебного учреждения, внедряя 
новейшие диагностические методы 
и передовые терапевтические техно-
логии. много внимания главный врач 
уделяла воспитанию молодых кад-
ров диспансера.

обладая талантом к организатор-
ской деятельности, нина андреевна бо-
лее 30 лет являлась главным вне штат-
ным специалистом по дерматовенеро-
логии министерства здравоохранения 
иркутской области, развивая службу, 
повышая качество оказания медицин-
ской специализированной помощи 
населению региона. нина андреевна 
много внимания уделяла общественной 
работе, являясь председателем регио-

нального отделения Российского обще-
ства дерматовенерологов и косметоло-
гов. За свой многолетний плодотворный 
труд н. а. долженицына бы ла отмечена 
рядом федеральных и региональных на-
град, знаком «отличник здравоохране-
ния», званием «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

нина андреевна была талантли-
вым руководителем, уважаемым пре-
подавателем, искренним и достойным 
человеком, преданным профессии, по-
истине легендарной личностью. «нина 
андреевна всегда была борцом! и она 
вместе с врачами боролась до кон-
ца», — слова, опубликованные на сай-
те министерства здравоохранения ир-
кутской области, адресованные кол-
легам, друзьям и всем, кто знал нину 
андреевну долженицину. в сердцах 
своих коллег она навсегда останется 
эталоном профессионализма, мудро-
го наставника, врача с большой буквы 
и яркого человека.
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нина петровна кузнецова
д. м.н., профессор, заслуженный врач рф

Владимир Викторович евстафьев
главный врач смоленского кожно-венерологического  
диспансера, к. м. н., заслуженный врач рф

в 2021 году на 95-м году ушла из жиз-
ни нина Петровна кузнецова, доктор 
медицинских наук, профессор, более 
30 лет возглавлявшая иркутское отде-
ление Российского общества дермато-
венерологов и косметологов, замеча-
тельный педагог, воспитавший несколь-
ко поколений дерматовенерологов.

нина Петровна родилась в 1926 го-
ду в семье ученых-медиков, в 1948 го ду 
она окончила иркутский медицинский 
институт и поступила на кафедру дер-
матовенерологии родного вуза, где 
прошла путь от клинического ордина-
тора до заведующего кафедрой и де-
кана лечебного факультета иркутского 
медицинского института.

научные исследования н. П. куз-
нецовой бы ли посвящены проблемам 
хронических дерматозов, в частности, 
поздней кожной порфирии, а также эпи-

демиологии сифилиса. в период строи-
тельства байкало-амурской магистрали 
нина Петровна вместе с сотрудниками 
кафедры участвовала в работе экспе-
диций по предупреждению распростра-
нения венерических и заразных кожных 
заболеваний в зо не бама.

н. П. кузнецовой принадлежат бо-
лее 400 научных работ, в том числе три 
монографии. Под руководством нины 
Петровны бы ли подготовлены две док-
торские и 12 кандидатских диссертаций.

За свою продуктивную, талантли-
вую научную и педагогическую дея-
тельность нина Петровна кузнецова 
бы ла отмечена медалями «За доблест-
ный труд в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг. », «ветеран труда», 
почетной медалью Российского обще-
ства дерматовенерологов, нагрудными 
знаками «отличник здравоохранения», 

«отличник высшей школы», «отличник 
здравоохранения монголии»; ей бы ли 
присвоены звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации», «Заслуженный 
деятель науки Республики бурятия», 
«Почетный профессор иркутского гмУ».

Уход нины Петровны — невоспол-
нимая потеря для дерматовенероло-
гической науки, высшей медицинской 
школы иркутской области, коллег, 
учеников, друзей и близких.

4 сентября 2021 года ушел из жизни 
главный врач смоленского кожно-
венерологического диспансера вла-
димир викторович евстафьев.

владимир викторович закончил 
смоленский медицинский университет 
в 1978 го ду и начал свою трудовую дея-
тельность в качестве заведующего ста-
ционарным отделением смоленско-
го оквд. в 1992 го ду он был назначен 
главным врачом диспансера и 30 лет 
бессменно руководил учреждением.

в должности главного врача в. в. ев-
стафьев усовершенствовал органи-
зационную структуру оказания меди-
цинской помощи пациентам, сформи-
ровал коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов. в 2012 го ду при 
его активном участии бы ло построе-
но новое здание оквд, оснащенное 
современным терапевтическим и ла-
бораторным оборудованием.

владимир викторович умело со-
вмещал организаторскую и практиче-
скую деятельность с научно-исследо-
вательской и педагогической работой. 
он являлся автором свыше 90 научных 
работ, более 30 лет преподавал на 
кафедре дерматовенерологии, косме-
тологии и дополнительного профессио-
нального образования смоленского 
гмУ, делился своими обширными зна-
ниями в практической дерматовенеро-

логии с коллегами, студентами, аспи-
рантами, врачами. в 2004 го ду ему бы ло 
присвоено ученое звание доцента.

Заслуги владимира викторовича пе-
ред российским здравоохранением были 
отмечены правительственными награда-
ми: медалью «За трудовое отличие», на-
грудным знаком «отличник здравоохра-
нения». в 2008 го ду в. в. евстафьеву было 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации».

владимир викторович всегда поль-
зовался заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе, медицин-
ском сообществе. он являлся несо-
мненным примером преданности про-
фессии, отзывчивости и чуткости к каж-
дому, кто обращался за помощью.

Уход владимира викторовича ев-
стафьева — тяжелая, безвременная 
и невосполнимая утрата.
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софья григорьевна лыкова
профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии 
новосибирского гму, д. м. н., профессор, заслуженный врач рф

олег леонидович иванов
д. м. н., профессор, врач высшей квалификационной категории

новосибирская дерматовенерологиче-
ская служба понесла тяжелую потерю: 
на 86-м году ушла из жизни софья гри-
горьевна лыкова, основатель сибир-
ской дерматовенерологической школы, 
Почетный профессор новосибирского 
государственного медицинского уни-
верситета.

После окончания новосибирского 
государственного медицинского ин-
ститута она обучалась в клинической 
ординатуре, а впоследствии — в аспи-

рантуре по специальности «дермато-
венерология». с 1997 по 2009 год со-
фья григорьевна заведовала кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии 
новосибирского гмУ и до последних 
дней являлась профессором кафедры, 
работала со студентами, ординатора-
ми и врачами, передавала им знания 
и бесценный практический опыт.

софьей григорьевной были опу-
бликованы более 200 научных работ, 
8 методических рекомендаций и две 
монографии. Под непосредственным 
началом профессора с. г. лыковой 
в 1999 году в новосибирском гмУ был 
открыт и продолжает работать диссер-
тационный совет по кожным и венери-
ческим болезням, бессменным предсе-
дателем которого она являлась.

софья григорьевна никогда не те-
ряла связи с практической медициной, 

и, несмотря на свою многогранную 
научную и преподавательскую рабо-
ту, всегда оставалась консультирую-
щим и практикующим врачом.

За вклад в развитие дерматовенеро-
логической службы софья григорьевна 
лыкова была отмечена наградами: меда-
лью «За заслуги перед Российской дер-
матовенерологией», почетной медалью 
им. ивана Павлова «За вклад в развитие 
медицины и здравоохранения», почет-
ным знаком «За вклад в развитие нгмУ», 
медалью Эрлиха «За особые заслуги» ев-
ропейской академии естественных наук 
(г. ганновер); ей было присвоено звание 
«Заслуженный врач России».

кончина софьи григорьевны лыко-
вой — тяжелая утрата для коллектива 
кафедры, университета и всего про-
фессионального сообщества дермато-
венерологов и косметологов России.

10 июня 2021 года на 88-м году жизни 
скончался доктор медицинских наук, 
профессор олег леонидович иванов. 
олег леонидович окончил лечебный 
факультет 1-го московского меди-
цинского института им. и. м. сечено-
ва и прошел клиническую ординату-
ру и аспирантуру на кафедре кожных 
и венерических болезней. в 1962 году 
он защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1984 году — докторскую диссер-
тацию «ангииты кожи: классификация, 
патогенез, клиника, диагностика, ле-
чение». с 1989 по 2012 год он руково-
дил кафедрой кожных и венерических 
болезней Первого мгмУ им. и. м. се-
ченова и занимал должность декана 
лечебного факультета университета.

олег леонидович был автором бо-
лее 600 научных работ по дерматове-
нерологии, монографий, учебников, 

руководств, справочников, учебно-
методических пособий и методиче-
ских рекомендаций. Под его руковод-
ством были защищены 20 кандидатских 
и докторских диссертаций.

олег леонидович долгие годы был 
деканом лечебного факультета Перво-
го мгмУ им. и. м. сеченова, где сумел 
сохранить настоящую университет-
скую атмосферу и дух корпоративного 
врачебного единства, являлся главным 
специалистом дерматовенерологом 
медицинского центра Управления де-
лами Президента РФ, членом эксперт-
ного совета по терапевтическим дис-
циплинам вак РФ, главным редактором 
«Российского журнала кожных и ве-
нерических болезней». За свой напря-
женный созидательный труд, педагоги-
ческую и преподавательскую деятель-
ность олег леонидович иванов был 

награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед отечеством» II степени.

олег леонидович был талантли-
вым ученым с широким кругозором 
и прекрасным клиницистом, под его 
руководством была воспитана целая 
плеяда специалистов-дерматовене-
рологов. светлая память о нем на-
всегда останется в сердцах его кол-
лег, учеников и всех, кто знал олега 
леонидовича. 
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