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135 лет роДВК — старейшему 
профессиональному сообществу 
врачей-дерматовенерологов

среди всех дерматовенерологи
ческих обществ и ассоциаций, 

зарегистрированных в мире, Россий
ское общество дерматовенерологов 
и косметологов является самым пер
вым, получившим официальную ре
гистрацию в государственных орга
нах. Первоначально оно называлось 
Русское сифилидологическое и дер
матологическое общество и было за
регистрировано в Петербурге 9 авгус
та 1885 года. его председателем стал 
известный ученый венеролог и си
филидолог в. м. тарновский, по чьей 
инициативе и возникло это профес
сиональное объединение. впослед
ствии подобные общества появились 
в москве, киеве, Харькове, одессе 
и других городах России.

Уже после образования сссР, 
в 1937 году, было создано всесоюз
ное общество дерматологов и ве
нерологов, которое объединило все 

существующие к тому моменту реги
ональные организации. его возглави
ла академик о. н. Подвысоцкая. с 1949 
по 1965 год почетным председателем 
всесоюзного общества дерматове
нерологов был членкорреспондент 
амн сссР с. т. Павлов. Затем этот 
пост в разные годы занимали про
фессора а. а. студницын, о. к. Ша
пошников, Ю. к. скрипкин.

в связи с распадом сссР в 1991 го
ду в стране начались радикальные 
социальноэкономические преобра
зования, непосредственно затро
нувшие медицинскую сферу в целом 
и дерматовенерологическую службу 
в частности. Правопреемником все
союзного общества дерматовенеро
логов, которым на тот момент руко
водил Юрий константинович скрип
кин, стало всероссийское общество 
дерматологов и венерологов (водв). 
возглавил его Юрий константинович.

Продолжение на стр. 4
В.м. тарновский в окружении членов общества



Уважаемые коллеги!

подводя итоги второй половины 2019 года, 
хотелось бы отметить важный этап нашей 
профессиональной деятельности — ут-
верждение клинических рекомендаций 
нашего общества.
и хотя на сегодняшний момент науч-
но-практическим советом Минздрава 
россии одобрены всего две рекоменда-
ции — по псориазу и сифилису, в работе 
находятся более 40 рекомендаций, 23 — 
в состоянии финальной правки (перед 
направлением в Минздрав россии). пони-
мая важность своевременного принятия 
этих документов и их дальнейшей роли 

в работе врача-дерматовенеролога, планируем сделать их обсуждение 
основной темой Всероссийского съезда дерматовенерологов и космето-
логов в июне 2020 года.
В ноябре прошлого года состоялось заседание профильной комиссии по 
дерматовенерологии и косметологии под руководством нового главного 
специалиста. Ждем дальнейших действий, направленных на совершен-
ствование нормативно-правового обеспечения нашей специальности.
В 2020 году начнется первичная специализированная аккредитация врачей, 
в том числе по специальностям «дерматовенерология» и «косметология». 
на базе ФГБУ «ГнЦДК» Минздрава россии в 2019 году создан методический 
аккредитационно-симуляционный центр по специальностям «дерматове-
нерология» и «косметология», разработаны тестовые и интерактивные си-
туационные задания, паспорта станций объективного структурированного 
клинического экзамена (симуляторы). первые результаты аккредитации 
также будут представлены к обсуждению на июньском съезде.
До встречи на юбилее — 135-летии российского общества дерматовене-
рологов и косметологов!

а.а. Кубанов,  
член-корреспондент ран,  

президент рОДВК
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Конференции рОДВКактуальные вопросы135-летие рОДВК

Президент роДВК а.а. Кубанов

в 2001 году профессора скрипки
на на посту президента Родв сменила 
а. а. кубанова. в 2010 году организация 
получила свое современное назва
ние — Российское общество дермато
венерологов и косметологов (Родвк). 
Руководить им продолжила анна алек
сеевна, которая оставалась прези
дентом общества вплоть до 2019 года. 
в связи с ее уходом из жизни новым ру
ководителем Родвк был избран алек
сей алексеевич кубанов.

с 2001 года общество провело более 
200 научнопрактических мероприятий, 
способствовавших повышению квали
фикации врачейдерматовенерологов 
и как результат — повышению качества 
оказываемой медицинской помощи 
населению. к данным научнопрак
тическим мероприятиям относятся не 
только крупные конгрессы и съезды, 
собирающие более тысячи специалис
тов со всей территории Российской Фе
дерации, но и небольшие региональ
ные конференции, насчитывающие по 
150–200 участников.

одним из наиболее молодых 
проектов Родвк можно назвать «Шко
лу молодого специалиста», для учас

тия в которой приглашаются начи
нающие врачиординаторы из разных 
субъектов РФ. общество организует 
всем делегатам обучение на базе 
ФгбУ «гнЦдк» минздрава России в те
чение кратких двухдневных образова
тельных циклов.

на сегодняшний день Родвк яв
ляется единственной общественной 
общероссийской организацией, объ
единяющей врачей дерматовенероло
гов и косметологов, занятых научно
исследовательской, педагогической 
и практической работой. общество 

начало на стр. 1

на 1 января 2019 года в рОДВК было зарегистрировано 4 555 членов 
в 75 региональных отделениях:

 • центральный федеральный округ — 17 отделений: брянская область, 
владимирская область, воронежская область, ивановская область, 
калужская область, костромская область, курская область, липецкая 
область, орловская область, Рязанская область, смоленская область, 
тамбовская область, тверская область, тульская область, москва, 
московская область, Ярославская область

 • Южный федеральный округ — 8 отделений: Республика адыгея, 
астраханская область, волгоградская область, Республика калмыкия, 
краснодарский край, Ростовская область, севастополь, Республика крым

 • северо-западный федеральный округ — 9 отделений: архангельская 
область, вологодская область, калининградская область, Республика 
карелия, Республика коми, санктПетербург, мурманская область, 
новгородская область, Псковская область

 • Дальневосточный федеральный округ — 8 отделений: Республика 
бурятия, Забайкальский край, Республика саха (Якутия), Приморский 
край, Хабаровский край, магаданская область, сахалинская область, 
камчатская область

 • сибирский федеральный округ — 8 отделений: алтайский край, иркутская 
область, кемеровская область, красноярский край, новосибирская 
область, омская область, томская область, Республика тыва

 • уральский федеральный округ — 5 отделений: курганская область, 
свердловская область, тюменская область, Челябинская область, 
Хантымансийский автономный округ — Югра

 • Приволжский федеральный округ — 14 отделений: Республика 
башкортостан, Республика марий Эл, Республика мордовия, 
Республика татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
кировская область, нижегородская область, оренбургская область, 
Пензенская область, Пермский край, самарская область, саратовская 
область, Ульяновская область

 • северо-Кавказский федеральный округ — 6 отделений: Республика 
дагестан, кабардинобалкарская Республика, Республика северная 
осетия — алания, Республика ингушетия, Чеченская Республика, 
ставропольский край
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Календарь событийВ мире

осуществляет свою деятельность на 
территории 75 субъектов Российской 
Федерации.

основная цель общества — содей
ствие профессиональной и научной 
деятельности специалистов в области 
дерматологии, венерологии, косме
тологии и смежных дисциплин. так
же важным направлением является 
разработка и подготовка клинических 
рекомендаций, охватывающих основ
ные нозологические формы по про
филю «дерматовенерология». За по
следние десять лет обществом были 
выпущены три сборника клинических 
рекомендаций с расширенными гла
вами по отдельным нозологиям. все 
они распространялись среди членов 
Родвк.

Родвк является учредителем пе
риодического профильного издания 
«вестник дерматологии и венеро
логии» (делегатам раз в два месяца). 
Журнал издается с 1924 года, и все 
члены Родвк могут бесплатно на него 
подписаться.

Российским обществом дермато
венерологов и косметологов была уч
реждена медаль и Почетная грамота, 
данными знаками отличия награжда
ются члены общества, которые внесли 
большой вклад в развитие дерматове
нерологии.

Родвк — это прекрасная школа 
роста и совершенствования квали
фицированных врачейдерматовене
рологов, своего рода специализиро
ванный институт, оказывающий раз
ностороннюю помощь практическому 
здравоохранению.

Задачи рОДВК:

 • пропаганда достижений медицинской науки в области дерматологии, 
венерологии и косметологии среди широкой медицинской 
общественности и населения;

 • повышение квалификации членов организации, расширение 
и углубление их специальных знаний и практических навыков;

 • оказание консультативной помощи членам организации по правовым 
вопросам и профессиональной этике;

 • содействие органам государственной власти в совершенствовании 
оказания медицинской помощи населению в области дерматологии, 
венерологии и косметологии;

 • участие в аккредитации, лицензировании и аттестации медицинских 
работников и организаций;

 • участие в осуществлении общественного контроля за качеством 
и организацией медицинской помощи населению.
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Календарь событийКонференции рОДВКактуальные вопросы

с сентября 2018 года на базе фгбу 
«государственный научный центр 
дерматовенерологии и космето-
логии» запущен регистр пациентов 
с хроническими заболеваниями кожи 
и подкожной клетчатки. он позволяет 
накапливать и анализировать обшир-
ный объем данных.

в регистре ведется учет пациентов по 
трем нозологиям — псориазу, хрони
ческой крапивнице и врожденному 
буллезному эпидермолизу. в его ве
дении активно участвуют более 40 ме
дицинских организаций и профильных 
кафедр медицинских вузов из 37 субъ
ектов Российской Федерации.

на данный момент с помощью этой 
программы больше всего собрано 
данных по псориазу (2190 пациентов). 
в регистр попадают больные псориа
зом тяжелой или средней степени тя
жести в возрасте от 3 до 88 лет, а сред
ний возраст составляет 45 лет. на мо
мент включения в базу данных паци
енты, в среднем, страдают псориазом 
около 18 лет.

в регистре представлены больные 
с различными клиническими форма
ми заболевания. из них большинство 
(78 %) имеют подтвержденный диагноз 
«псориаз обыкновенный». средний 
возраст начала заболевания — 29 лет, 
однако чаще всего дебют приходится 
на 18 лет. Почти у 30 % зарегистриро
ванных пациентов есть проявления со 
стороны суставов.

наиболее часто в качестве систем
ной лекарственной терапии пациенты 
получают метотрексат, реже — генно
инженерные биологические препара
ты, а также фототерапию.

единый регистр пациентов: у 30 % больных 
псориазом есть проявления со стороны суставов
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Конференции рОДВК Календарь событийВ мире

В Петрозаводске 6 сентября 2019 го да 
прошла VIII конференция дермато-
венерологов и косметологов севе-
ро-западного федерального округа. 
на мероприятие зарегистрировалось 
250 участников.

Приветствие от имени полномочно
го представителя президента России 
в североЗападном федеральном 
округе а. в. гуцана зачитал главный 
федеральный инспектор по Респуб
лике карелия аппарата полномочно
го представителя президента России 
в сЗФо и. а. сивин. министр здравоох
ранения Республики карелия м. е. ох
лопков подчеркнул важность подоб
ных конференций для практического 
здравоохранения. «современная дер
матовенерология находится на сты
ке многих медицинских дисциплин, 
включая кардиологию, ревматологию, 
иммунологию, онкологию, — пояснил 
он. — многие заболевания имеют свой 
дерматологический эквивалент, так 
называемые кожные маркеры. в этом 
плане дерматовенерологи очень хо

рошо помогают врачам других специ
альностей: всевозможные высыпания, 
изменения цвета кожи и другие дерма
тологические симптомы способствуют 
более точной диагностике самых раз
ных патологий, а значит, и выбору наи
более верной тактики лечения».

Перед первым заседанием про
шла церемония награждения. меда
лью Родвк за многолетний труд, об
разцовое выполнение должностных 
обязанностей, безупречную работу 

по сохранению и укреплению здо
ровья граждан и значительный вклад 
в развитие здравоохранения Респуб
лики карелия был награжден главный 
врач Республиканского кожновене
рологического диспансера а. в. архи
пов. Почетные грамоты общества за 
заслуги перед российской дермато
венерологией и косметологией полу
чили врачдерматолог межрайонной 
больницы № 1 т. б. костомукши и до
цент кафедры акушерства и гинеко

Конференция роДВК в Петрозаводске: 
эффективность, доказанная статистикой

Президент роДВК а.а. Кубанов регистрация делегатов конференции

открытие конференции
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логии, дерматовенерологии Петроза
водского государственного универ
ситета, к. м. н. е. с. карашурова.

Клинические рекомендации — 
инструкция к применению
конференция началась с выступле
ния президента Родвк, и. о. дирек
тора гнЦдк, членакорреспондента 
Ран а. а. кубанова о ро ли клинических 
рекомендаций в деятельности врача. 
алексей алексеевич сообщил, что вес
ной 2019 го да дискуссия о месте и ро ли 

клинических рекомендаций в системе 
здравоохранения приблизилась к сво
ему логичному финалу. Российское 
правительство внесло на рассмотре
ние в госдуму пакет поправок к феде
ральному закону «об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде
рации». в нем впервые получил четкое 
определение термин «клинические 
рекомендации»: это документы, со
держащие «основанную на научных 
доказательствах структурированную 
информацию по вопросам профилак
тики, диагностики, лечения и реабили
тации» с описанием последователь
ности действий медработника в тех или 
иных случаях. «Порядок и сроки раз
работки клинических рекомендаций, 
их пересмотра, типовая форма кли
нических рекомендаций и требования 
к их структуре, требования к составу 
и научной обоснованности включае
мой в клинические рекомендации ин
формации, порядок и сроки одобрения 
и утверждения клинических рекомен
даций, критерии принятия научно
практическим советом решения об 
одобрении, отклонении или направле
нии на доработку клинической реко
мендации либо решения о пересмотре 
клинической рекомендации утвержда

ются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти», — 
подчеркнул алексей кубанов.

специалисты с глубоким внимани
ем выслушали рассказ о последних но
вовведениях в федеральном законода
тельстве. Эти вопросы сегодня волну
ют все медицинское сообщество. для 
медработников крайне важно иметь 
документы, обладающие достаточной 
доказательной базой и содержащие 
сведения о диагностических, лечебных 
и профилактических процедурах для 
максимального достижения контроля 
над болезнью и продления ремиссии 
пациента.

Карелия в цифрах и фактах
главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии 
министерства здравоохранения Рес
публики карелия, главный врач гбУЗ Рк 
«Республиканский кожновенероло
гический диспансер» александр васи
льевич архипов познакомил участни
ков конференции с путями становления 
и развития дерматовенерологии в ка
релии с конца XIX века до наших дней. 
он отметил, что первые статистические 
данные заболеваемости сифилисом 
были обнародованы еще в 1887 году 

Подготовка к заседанию

организаторами конференции 
выступили карельское отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов», 
министерство здравоохранения 
Республики карелия, ФгбУ 
«государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии» минздрава 
России, медицинский институт 
ФгбоУ во «Петрозаводский 
государственный университет», 
гбУЗ Рк «Республиканский кожно
венерологический диспансер»
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на I съезде земских врачей олонец
кой губернии. однако планомерная 
борьба с венерическими заболевания
ми началась лишь в первой четверти 
ХХ ве ка. в 1923 году появился первый 
передвижной венерологический от
ряд. в 1925 году в Петрозаводской го
родской больнице был организован 
специализированный прием больных 
и открыто стационарное отделение на 
25 коек. в 1930 году был основан го
родской венерологический диспансер, 
в 1936 году он получил статус респу
бликанского кожновенерологиче
ского диспансера. «именно с 1936 го да 
начинается развитие дерматовенеро
логической службы карелии», — по
яснил а. в. архипов.

во время великой отечественной 
войны диспансер был эвакуирован 
в Пудож и беломорск, а по возвраще
нии из эвакуации дерматовенерологи
ческую службу пришлось организовы
вать заново, так как здания диспансера 
и стационара были разрушены, иму
щество расхищено. в 1963 го ду на базе 
диспансера был размещен курс кож
новенерологических болезней меди
цинского факультета Петрозаводского 

государственного университета, где 
преподавали высококлассные спе
циалисты.

Затем докладчик перешел к осо
бенностям работы службы в наши дни. 
По его словам, сегодня обеспечен
ность врачамидерматовенерологами 
в карелии составляет 0,6 на 10 тыс. на
селения, что превышает уровень сЗ Фо, 
где этот показатель равен 0,52. Уком
плектованность врачамидерматове
нерологами в среднем по региону со
ставляет 86 %. Республиканский кож
новенерологический диспансер обе
спечен специалистами на 95 %. врачи 
в возрасте от 40 до 50 лет составляют 
треть штата, старше шестидесяти — 
каждый пятый. молодые специалисты 
до 30 лет составляют 9 % всех со
трудников.

с 2010 года в карелии заболевае
мость инфекциями, передающимися 
половым путем, снизилась с 486 до 
149 на 100 тыс. жителей. Почти в 6 раз 
уменьшилась доля больных сифили
сом: с 19,6 в 2010 году до 3,6 в 2018 году. 
снизилась заболеваемость гонореей 
и хламидиозом: со 117,2 до 39,8 и с 73,5 
до 12,2 соответственно. Хуже всего об

стоит дело с чесоткой. из 100 тыс. жите
лей региона больны 36,6, что более чем 
в два раза превышает средний уровень 
по России (15 на 100 тыс. населения).

в завершение своего выступления 
александр васильевич определил за
дачи, которые стоят перед дерматове
нерологами республики. он отметил, 
что в век развития информатизации как 
никогда актуально широкое внедрение 
в практику методов высокотехноло
гичной медицинской помощи. в при
оритете – развитие информационных 
технологий, включая широкое вне
дрение телемедицины. несмотря на 
достигнутые успехи, нужно и дальше 
совершенствовать меры профилакти
ческой работы по предупреждению 
развития иППП и заразных кожных за
болеваний, а также онкодерматозов 
в тесном взаимодействии с онкологи
ческой службой.

результаты деятельности 
службы в сзфо
сходная тема прозвучала в докладе 
главного внештатного специалиста по 
дерматовенерологии и косметологии 
минздрава РФ в сЗФо сергея алексан

главный врач  гуз «тульский оКВД» н.с. руднева  
и профессор е.а. аравийская (санкт-Петербург)

Доцент т.а. сысоева (москва)
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дровича Румянцева, который рассказал, 
как обстоят дела с оказанием дерма
товенерологической помощи в регио
нах североЗапада России. большое 
внимание докладчик уделил анализу 
распространения сифилиса в округе. 
в 2010 году уровень заболеваемости 
сифилисом незначительно превышал 
средние показатели по России, состав
ляя 46,2 против 44,6 на 100 тыс. населе
ния. однако планомерная работа дер
матовенерологической службы при
вела к тому, что в 2014–2015 годах про
изошел перелом, и с тех пор уровень 
заболеваемости в федеральном округе 
ниже среднероссийского. в 2018 году 
он составлял 14,3 против 16,7 на 100 тыс. 
российских граждан. в тройке лидеров 
архангельская область (25,4), санкт
Петербург (20) и калининградская об
ласть (18,7). Замыкают список ленин
градская область (6,8), республики 
коми (3,8) и карелия (3,6). от 40 до 70 % 
заболевших — это люди старше 40 лет. 
Подростковая заболеваемость фик
сируется в единичных случаях. в про
шлом году среди детей до 14 лет заре
гистрировано лишь одно заболевание 
в Псковской области. У подростков 
в группе 15–17 лет были зафиксирова
ны пять случаев заражения. По два — 
в санктПетербурге и архангельской 
области и один — в мурманской об
ласти. существенно — на 79,7 % с 2010 
по 2018 год — снизилась и заболевае
мость гонококковой инфекцией. По 
этому показателю сЗФо также опе
режает среднероссийский уровень 
(8,4 против 8,7 на 100 тыс. населения).

Что касается кожных болезней, 
то при положительной динамике 
снижения заболеваемости чесот
кой в целом — с 74,8 в 2010 го ду до 19,4 
в 2018 на 100 тыс. населения — ее уро
вень выше среднего по России (15,0). 
По уровню заболеваемости чесоткой 
со значительным отрывом лидирует 

карелия (36,6), за ней следуют ар
хангельская область (27) и санкт
Петербург (23). но хуже всего дела 
обстоят с атопическим дерматитом. 
с 2010 по 2018 год количество забо
левших в сЗФо увеличилось на 9,5 %. 
сейчас заболеваемость составляет 
710,5 случаев на 100 тыс. населения 
(в среднем по России она почти в два 
раза ниже — 426,3). однако в лече
нии кожных заболеваний наметился 

прогресс. «За последние десятилетия 
дерматовенерология сделала значи
тельный шаг вперед. Появились но
вые тренды, новые препараты. сейчас 
о полном излечении таких серьезных 
заболеваний, как псориаз, атопический 
дерматит, говорить пока не приходит
ся, но мы можем их контролировать. 
У пациента в результате современной 
терапии ко жа становится совершенно 
чистой, что еще в начале века бы ло 

Делегаты конференции 

Вопросы из зала
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практически невозможно», — заме
тил с. а. Румянцев.

результаты обнадеживают
об исследованиях новых препаратов 
рассказывали многие специалисты. 
например, доклад «на какие результа
ты можно рассчитывать в лечении псо
риаза среднетяжелого и тяжелого те

чения в эру биологической терапии?» 
е. в. соколовского, заведующего ка
федрой дерматовенерологии с клини
кой ПсПбгмУ им. академика и. П. Пав
лова, был посвящен результатам ис
следования швейцарского препарата 
секукинумаб. докладчик обнародовал 
результаты пятилетнего испытания 
его применения на обширной группе 

больных. «клинические исследования 
препарата секукинумаб показали, что 
он обеспечивает быстрое наступление 
клинического эффекта с уменьшением 
выраженности воспаления и инфиль
трации псориатических бляшек уже на 
третьей неделе лечения; терапия пре
паратом в течение пяти лет опреде
ляет состояние кожи как «чистой» или 
«почти чистой» у подавляющего числа 
больных псориазом, — пришел к выво
ду е. в. соколовский. — секукинумаб 
имеет низкую иммуногенность и бла
гоприятную безопасность. он эффек
тивен в лечении тяжелокурабельных 
форм псориаза и обеспечивает дли
тельное, в течение пяти лет, сохране
ние терапевтического ответа», — до
бавил завкафедрой.

о результатах применения ориги
нального российского препарата нета
кимаб в терапии псориаза рассказала 
гостья конференции из другого регио
на — главный внештатный специалист 
дерматовенеролог, косметолог ми
нистерства здравоохранения тульской 
области, главный врач гУЗ «тульский 
областной клинический кожнове
нерологический диспансер» наталья а.В. архипов (Петрозаводск), е.с. Карашурова (Петрозаводск), а.а. Кубанов (москва)

Докладчики и делегаты конференции
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сергеевна Руднева. на примере пред
ставленных данных она убедительно 
продемонстрировала эффективность 
средства российского производства. 
«анализ действия препарата нетаки
маб показал его сопоставимую эффек
тивность в сравнении с зарубежными 
аналогами. в то же время он яв
ляется безусловным лидером в ка
тегории цена/качество», — резюми
ровала н. с. Руднева.

Подведение итогов
Программа конференции была очень 
насыщенной. обсуждались диагнос
тика и терапия новообразований, ак
туальные направления дерматологии, 
лекарственная терапия распростра
ненных дерматозов. Рассматривались 
редкие и интересные клинические 
случаи. конференция стала площад
кой для обсуждения вопросов внед
рения высоких медицинских техно
логий, предназначенных для лечения 
больных дерматовенерологического 
профиля, путей взаимодействия смеж
ных служб (онкологии и дерматоло

гии, ревматологии и дерматологии 
и др.) в решении задач, стоящих перед 
российским здравоохранением.

в пяти секционных заседаниях 
участники заслушали 26 докладов ве
дущих специалистов из москвы, санкт
Петербурга, Петрозаводска, волог
ды, твери, тулы. Прошло совещание 
главных внештатных специалистов по 
дерматовенерологии и косметологии 
субъектов сЗФо.

«сейчас кожные болезни занима
ют одно из ведущих мест в мире среди 
других заболеваний. на конферен
ции мы получаем опыт и знания. очень 
важно иметь возможность узнавать, 
как обстоят дела в других регионах 
страны, получать информацию о ре
зультатах многолетних исследований, 
о новых методиках в лечении тех или 
иных заболеваний. для врачаклини
циста это очень ценно», — отметила 
к. м. н., врачдерматовенеролог гбУЗ 
«Республиканский кожновенероло
гический диспансер» е. в. каткявичене.

«конференция Родвк рассказа
ла о современных тенденциях в науке 

и практике. Познакомила аудиторию 
на местах с тем новым, что появилось 
за последние несколько лет в дерма
товенерологии, — поделилась своими 
впечатлениями от мероприятия про
фессор кафедры дерматовенероло
гии санктПетербургского государ
ственного медицинского университета 
им. академика и. П. Павлова е. а. ара
вийская. — с другой стороны, и регион 
продемонстрировал нам свой потен
циал. была возможность наблюдать, 
как карельские дерматологи сплочен
но работают в одной команде, воз
главляемой невероятно опытным кли
ницистом. Приятно, что конференция 
собрала полный зал участников. По 
моему глубокому убеждению, и кон
ференция лишний раз это подтвердила, 
российская дерматовенерология не 
отстает от зарубежной. для сравне
ния: сегодня на территории Российской 
Федерации зарегистрировано восемь 
генноинженерных препаратов, в ев
ропе — девять. на данный момент нет 
таких областей, где бы мы заметно от
ставали от европы или америки».

организаторы и делегаты конференции
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организаторами конференции 
выступили рязанское 
региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов», 
государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии министерства 
здравоохранения России, 
министерство здравоохранения 
Рязанской области, Рязанский 
областной клинический кожно
венерологический диспансер, 
Рязанский государственный 
медицинский университет имени 
академика и. П. Павлова.

В рязани 13 сентября состоялась 
III конференция дерматовенероло-
гов и косметологов центрального 
федерального округа. на мероприя-
тии собрались ведущие специалисты 
региона, чтобы обсудить научные 
достижения и наиболее острые про-
блемы, стоящие перед дерматове-
нерологической службой.

на протяжении последних несколь
ких лет рязанское здравоохранение 
стремительно развивается. в городе 
и области активно возводятся новые 
здания медицинских учреждений, при
обретается инновационное оборудо
вание, осваивается высокотехноло
гичная помощь населению. среди раз
вивающихся направлений рязанской 
сферы здравоохранения необходимо 
выделить дерматовенерологическую 
службу, которая выходит на передо
вые позиции. опыт рязанских медиков 
стараются перенять многие специали
сты не только России, но и зарубежных 
стран.

Важный сегмент 
образовательной программы
Перед открытием конференции про
шла церемония награждения лучших 
работников. За многолетний труд, 
безупречную работу и значительный 
вклад в развитие здравоохранения 
Рязанской области медаль Родвк «За 
заслуги перед российской дерматове
нерологией» вручили доценту кафед
ры дерматовенерологии Рязанского 
государственного медицинского уни
верситета н. П. ермошиной. За об
разцовое выполнение должностных 

обязанностей и работу по сохране
нию здоровья граждан награды по
лучили сотрудники рязанского кож
новенерологического диспансера: 
заведующая первым дерматовенеро
логическим отделением поликлиники 
т. а. комарова, врач клинической ла
бораторной диагностики н. н. борта
ковская, врачдерматовенеролог дет
ского клиникодиаг ностического цен
тра Ж. а. Федосова, врачдерматолог 
первого дерматовенерологического 
отделения поликлиники м. н. бубно
ва. торжественную церемонию при
урочили к юбилейной да те — 95ле
тию создания рязанского областного 
кожновенерологического диспан
сера.

конференцию открыл министр 
здравоохранения Рязанской области 
а. а. Прилуцкий. в хо де своего высту
пления он подчеркнул необходимость 
развивать новые технологии в дерма
товенерологической службе для эф

фективной борьбы с различными за
болеваниями, в том числе раком ко жи. 
«Подобные конференции помогают 

Конференция роДВК в рязани:  
научно-инновационное развитие 
и бережливое производство

открытие конференции
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обмениваться опытом, способствуют 
повышению уровня подготовки спе
циалистов и интереса к специальности 
у начинающих медиков», — подчерк
нул министр.

о необходимости привлекать в дер
матовенерологическую службу моло
дых специалистов заявил в своем при
ветственном слове и александр бели
ков, главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения России 
по дерматовенерологии и косметоло
гии в ЦФо. он отметил, что пациенты 
с заболеваниями кожи требуют по
стоянного внимания и высококвали
фицированной помощи, поскольку по
ловина из них — хронические больные. 
Поэтому конференция является частью 
образовательной программы прак
тикующих врачей и студентов ме
дицинских вузов, которая позволяет 
поделиться новыми достижениями 
и открытиями в сфере дерматовене
рологии, а также повысить престиж 
и востребованность этой профессии.

успехи рязанских коллег
научная программа конференции со
стояла из нескольких секционных за
седаний. на них обсуждались вопро

сы организации медицинской помощи 
в дерматовенерологии, диагностики 
и терапии новообразований ко жи, 
применения инновационных подходов 
в лечении заболеваний, в том числе 
у детей. отдельное заседание было по
священо косметологии и трихологии. 
на нем подробно рассмотрели причины 
появления изменений на ко же, их ле
чение и профилактику, а также неже
лательные явления после проведения 
некоторых косметических процедур.

в центре внимания присутствующих 
оказался доклад а. а. кубанова, про
фессора, членакорреспондента Ран, 
президента Родвк. алексей алексеевич 
рассказал о клинических рекоменда
циях и их роли в работе практикующих 
врачей. наряду с порядками и стан
дартами медицинской помощи они 
являются основой норм профессио
нальной деятельности и позволяют 
дать оценку качеству оказываемой 
помощи.

главный врач Рязанского кож
новенерологического диспансера 
е. е. большакова рассказала участни
кам конференции об истории разви
тия дерматовенерологической служ
бы в регионе, а также о ее состоянии 

в настоящее время. Рязанский кож
новенерологический диспансер уде
ляет значительное внимание научно
инновационному развитию, активно 
участвует в реализации национальных 
проектов РФ, добросовестно исполняет 
все приказы министерства здравоохра
нения России и министерства здраво
охранения Рязанской области. кроме 
этого, диспансер на протяжении дли
тельного времени сотрудничает с Ря
занским медицинским  университетом. 

н.П. ермошина н.н. бортаковская ж.а. федосова м.н. бубнова

главный врач гбу ро «оККВД» 
е.е. большакова
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Поэтому проблем с дефицитом прак
тикующих врачей и молодых специа
листов у медучреждения нет. одним 
словом, по всем показателям дерма
товенерологической службе региона 
удалось добиться больших успехов. 
именно поэтому площадкой для про
ведения III конференции дермато
венерологов и косметологов стала 
именно Рязанская область.

однако вопросов, требующих ре
шения, остается еще много. один из 
них — улучшение доступности первич
ной медицинской помощи населению. 
об этом дерматовенерологи говорили 
на конференции. «доклады непосред
ственно были посвящены сокращению 
времени ожидания приема у врача, 
улучшению работы диагностических 
кабинетов», — уточнил заместитель 

главного врача по медицинской части 
рязанского кожновенерологического 
диспансера д. б. сонин.

особый интерес у собравшихся вы
звал доклад м. в. Жучкова, главно
го внештатного дерматовенеролога 
и косметолога министерства здраво
охранения Рязанской области. тема 
его выступления — внедрение береж
ливого производства в деятельность 
медицинских учреждений. Рязанский 
кожновенерологический диспансер 
добился большого успеха в этом на
правлении: сократились очереди в ре
гистратуре и отделениях, ускорилась 
работа врачей, улучшилось качество 
оказания медицинской помощи на
селению. в частности, в диспансере 
скорректировали систему заполнения 
медицинской документации врачами, 
создали более комфортные и доступ
ные условия для пациентов и миними
зировали время пребывания в медуч
реждении.

врачонколог тверского центра 
специализированных видов помо
щи в. в. дубенский поделился опытом 
междисциплинарного сотрудничества, 
а именно принципами совместной на секционном заседании

В президиуме конференции  
д. м. н., профессор е.В. матушевская (москва)

Доклад заместителя главного врача гбу ро «оККВД»,  
к. м. н., доцента м. В. жучкова
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работы дерматовенеролога и онко
лога. По его словам, взаимодействие 
между специалистами должно быть 
плотным и качественным. Это поможет 
более эффективно проводить диа
гностику и лечение новообразований 
кожи. Развитие междисциплинарного 
взаимодействия является частью реа
лизации приоритетного национально
го проекта «Здравоохранение».

также в ходе конференции ее 
участники обсудили тему диагности
ки и лечения некоторых заболеваний 
кожи. Профессор кафедры дермато
венерологии и косметологии акаде
мии последипломного образования 
Федерального медикобиологическо
го агентства России е. в. матушевская 
выступила с докладом, посвященным 
атопическому дерматиту. Это распро
страненное заболевание, которое за
нимает 40–60 % в структуре всех кож
ных болезней. Профессор рассказала 
о медицинском препарате, который 
нашел место в новом алгоритме ле
чения дерматоза. его эффективность 
подтверждена многими ведущими 
специалистами. «Передача такой важ

ной информации всем практикующим 
врачамдерматовенерологам России 
и является целью проведения подоб
ных конференций», — подчеркнула 
елена владиславовна.

опыт клинических наработок
всего на конференции было пред
ставлено около 40 докладов, подго
товленных ведущими специалистами 
из москвы, санктПетербурга, Рязани, 
твери, тулы, курска. их заслушали 
166 участников — врачей, представ
ляющих различные направления здра
воохранения. среди присутствующих 
бы ли преподаватели и студенты Ря
занского государственного медицин
ского университета имени академика 
и. П. Павлова. Заведующая кафедрой 
дерматовенерологии вуза е. е. Жиль
цова отметила важность и значимость 
конференции, поскольку бы ли затро
нуты многие вопросы, волнующие ме
диков. среди них — терапия наиболее 
сложных в лечении хронических дер
матозов, а также заболеваний, кото
рые касаются врачей смежных специ
альностей.

главный врач тамбовского кож
новенерологического диспансера 
в. н. Шустова заявила, что на подобных 
конференциях приобретается неоце
нимый опыт клинических наработок, 
это кладезь теоретических знаний. 
«ме ня как руководителя волнует тема 
клинических рекомендаций и стандар
тов лечения. опыт коллег, которые на
чали и продолжают работать с этим, 
бесценен. также полезно было уз
нать о трудностях, которые возника
ют у коллег с регистрами, и вариантах 
решения этих проблем», — подели
лась своим мнением вера Шустова.

в ходе конференции присутствую
щие смогли посетить сателлитные 
симпозиумы и выставку лекарственных 
препаратов, используемых в дермато
венерологии и косметологии. их пре
зентовали ведущие фармацевтические 
компании России и представительства 
международных корпораций. в завер
шение III конференции дерматовенеро
логов и косметологов Центрального фе
дерального округа все участники сдела
ли совместную фотографию на память 
об интересной и плодотворной встрече.

организаторы и делегаты конференции
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В алуште, в одном из лучших крым-
ских отелей «море», 27 сентября 
состоялась международная науч-
но-практическая конференция дер-
матовенерологов и косметологов, 
приуроченная к пятой годовщине 
воссоединения Крыма с россией. 
на мероприятии собрались ведущие 
российские специалисты, практи-
кующие врачи, организаторы здра-
воохранения и научные сотрудники 
(всего более 200 человек). несмот-
ря на существующие уже несколько 
лет санкции, в Крым впервые при-
ехали иностранные ученые Torello 
Lotti (италия) и Umit Tursen (турция).

на открытии конференции прези
дент Родвк, и. о. директора гнЦдк, 
членкорреспондент Ран, профессор 
а. а. кубанов выразил уверенность, что 
теперь количество зарубежных участ
ников с каждым годом будет расти. 
главный врач гбУЗ Республики крым 
«клинический кожновенерологиче
ский диспансер» с. г. Чинов в своем 
приветственном слове поблагодарил 
деятелей науки, которые способству
ют созданию современных методов 
диагностики, лечения и профилактики, 
обосновывают новые формы оказания 
медицинской помощи. главный внеш
татный специалист по дерматовене
рологии и косметологии севастополя, 
главный врач гбУЗс «кожновенеро
логический диспансер» а. г. Шевела 
был лаконичен: «на море — штиль, 
а у нас кипит работа». и действитель
но, программа научнопрактической 
конференции была очень насыщен
ной: она включала в себя восемь сек
ционных заседаний, на которых были 
рассмотрены актуальные вопросы 

развития отрасли, проблемы дермато
логии и косметологии в свете мирово
го опыта. особое внимание уделялось 
медицинской науке, которая должна 
определить перспективы совершен
ствования системы здравоохранения, 
направленной в сторону автоматиза
ции, информатизации и централизации. 
также все признали, что важно решить 
задачу, поставленную президентом 
России в. в. Путиным перед медицин
ским сообществом, и сделать систему 
здравоохранения максимально эф
фективной и доступной для населения.

новый вектор развития
в рамках пленарного заседания была 
проведена секция «организация ме
дицинской помощи по профилю дер
матология». с докладом «клинические 
рекомендации — основа медицинской 
деятельности» выступил а. а. куба
нов. он отметил, что за два прошед
ших года в системе здравоохране
ния страны кардинально поменялся 
вектор развития. сейчас приоритетным 

Конференция роДВК в алуште: выход 
на международный уровень и новые задачи

организаторами 
конференции выступили ФгбУ 
«государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии» минздрава России, 
общероссийская общественная 
организация «Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов» (крымское 
региональное отделение, 
севастопольское региональное 
отделение), министерство 
здравоохранения Республики крым, 
департамент здравоохранения 
города севастополя, гбУЗ Рк 
«клинический кожно
венерологический диспансер», 
гбУЗс ФгбоУ «кожно
венерологический диспансер», 
кафедра дерматовенерологии 
и косметологии медицинской 
академии имени с. и. георгиевского, 
ФгаоУ во «крымский 
Федеральный университет имени 
в. и. вернадского».

открытие конференции
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направлением является внедрение но
вой модели медицинской организации 
с учетом маршрутизации, создание 
развитой первичной медикосани
тарной помощи. а основа врачебной 
деятельности — это клинические реко
мендации. в конце прошлого года были 
внесены изменения в Федеральный за
кон и утверждена статья по оказанию 
медицинской помощи (ст. 37). клини
ческие рекомендации — это «третий 
кит» новой модели здравоохранения 
наряду с положением об организации 
и порядком оказания медицинской по
мощи, которые утверждаются упол
номоченным федеральным органом 
исполнительной власти и обязательны 
для исполнения на территории РФ все
ми медицинскими организациями.

кем и как разрабатываются клини
ческие рекомендации? кто их утверж
дает и контролирует? на эти и дру
гие вопросы по данной теме алексей 
алексеевич дал развернутые ответы. 
«анализировать и утверждать клиниче
ские рекомендации будет ФгбУ «Центр 
экспертизы и контроля качества меди
цинской помощи» минздрава России. 
Задачи по их актуализации должны 

быть утверждены к 2021 году, — под
черкнул а. а. кубанов. — ими мы и бу
дем руководствоваться в своей работе. 
в настоящее время идет процесс об
суждения, мы также ждем новые пред
ложения».

обращаясь к участникам конфе
ренции, главный внештатный специа
лист министерства здравоохранения 
крыма по дерматовенерологии и кос
метологии, д. м. н., профессор, заведу
ющая кафедрой кожных и венериче
ских болезней медицинской академии 
им. с. и. георгиевского о. а. Притуло 
отметила, что за пять лет такой формат 
ежегодных встреч стал доброй осен
ней традицией для врачей Республики 
крым и города севастополя, а нынеш
няя конференция еще и посвящена 
юбилейной дате — пятилетию вос
соединения крыма с Россией. «крым
ской дерматовенерологической служ
бе пришлось пройти нелегкий путь 
становления и адаптации к новым ус
ловиям, — добавила она. — теперь же 
в свете новых стандартов нам понятно 
направление, по которому нужно дви
гаться с учетом особенностей нашего 
южного региона, необычность кото

рого заключается в том, что за время 
курортного сезона (с мая по сентябрь) 
население полуострова увеличивается 
на семьвосемь миллионов человек. 
следовательно, возрастает и нагруз
ка на все сферы жизнедеятельности 
республики, в том числе и на медуч
реждения». Укомплектованность по 
занятым должностям на 2018 год по 
республике составила 79,1 %, по физи
ческим лицам — 78,9 %. в поликлиниках 
по занятым должностям — 79,4 %, по 
физическим лицам — 81,5 %. «о частно 
практикующих врачах говорить не при
ходится — они растут, как грибы, — от
метила ольга александровна. — к со
жалению, проверять их работу у нас 
нет полномочий, но обнадеживает тот 
факт, что с 2020 года вступит в силу 
региональный закон о лицензирова
нии и начнутся проверки, что позволит 
улучшить механизмы контроля за част
ными медцентрами и достоверностью 
статучета».

для оптимизации работы дерма
товенерологической службы крыма 
в качестве приоритетных о. а. Притуло 
определила следующие направления: 
совершенствование профилактической Делегаты конференции

с.г. чинов (симферополь)  
и а.г. шевела (севастополь)  
на открытии конференции
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направленности учреждений здра
воохранения путем проведения кон
ференций, семинаров и других меро
приятий, внедрение методов дистан
ционного консультирования и теле
медицины, запуск сервиса «Электрон
ная консультативная регистратура». 
«в поликлиниках очень тяжелая ситу
ация, много бумажной волокиты, сни
жаются показатели обращаемости, 
пациенты уходят в частные структу
ры, — рассказала главный внештатный 
специалист. — внедрение и ведение 
единой системы электронного доку
ментооборота между поликлиникой, 
стационаром, клиникодиагностиче
ской лабораторией диспансера, миаЦ 
и усовершенствование материально
технической базы могло бы сущест
венно улучшить амбулаторнополи
клиническую помощь».

настоящее и будущее 
крымской дерматовенерологии
основная часть первого секционного 
заседания была посвящена заболева
емости инфекциями, передаваемыми 
половым путем. так, согласно данным 
за 2016–2018 годы, заболеваемость си
филисом в крыму значительно ниже, 
чем по России: 4,7 против 16,7 (на 
100 тыс. населения) в прошлом году. 
среди регионов республика уступает 
только калмыкии, где этот показатель 
самый маленький. а вот по трихомо
ниазу уровень заболеваемости выше: 
65,6 против 42,8 (на 100 тыс. населения). 
По таким заболеваниям, как хламидий
ная инфекция, аногенитальная герпе
тическая инфекция и аногенитальные 
бородавки показатели в республике 
ниже, чем в России. если рассматри
вать врожденный, ранний и поздний 
сифилис, то преобладание его позд
них форм очевидно. с учетом этого, 
по мнению о. а. Притуло, необходимо 
решать вопросы на законодательном 

уровне о централизованной серологи
ческой диагностике и контроле на базе 
Рк кквд и специализированных под
разделений. также стоит сформиро
вать настороженность у смежных спе
циалистов (психиатров, неврологов, 
офтальмологов, кардиологов) в от
ношении сифилиса и проводить с ними 
совместные семинары, конференции, 
вебинары. а еще важно ходатайство
вать об обеспечении водорастворимы
ми пенициллинами аптечную сеть Рес
публики крым и проводить тщательный 
мониторинг среди групп и лиц, ранее 
переболевших сифилисом с серорези
стентными формами.

Заболеваемость дерматозами так
же варьируется в зависимости от но
зологии. например, показатель забо
леваемости атопическим дерматитом 
в крыму значительно ни же общерос
сийского, а вот ситуация с псориазом 
и псориатическим артритом ху же, 
чем в целом по стране. Что делается 
в крыму для таких больных? начиная 
с 2015 года 98 пациентов с псориазом 
(среднетяжелое и тяжелое течение) 
получают генноинженерную био

логическую терапию (гибт) плюс 
апремиласт, в рамках омс трем па
циентам бы ла оказана высокотех
нологичная помощь в федеральных 
учреждениях москвы. По мнению до
кладчика, чтобы не доводить дело до 
инвалидизации больных с тяжелыми 
и среднетяжелыми формами псори
аза, необходимо совершенствовать 
работу с диспансерной группой, ин
тегрировать республиканский регистр 
в регистр РФ, внедрить персонализи
рованную систему подхода к назна
чению вмП и санаторнокурортную 
реабилитацию пациентов. Последнее 
особенно актуально для крыма, по
скольку на территории полуострова 
расположено 825 санаторнокурорт
ных и гостиничных учреждений, из них 
467 специализируются на санаторно
курортном лечении или оказывают оз
доровительные услуги. также в крыму 
26 месторождений лечебных грязей 
и 120 источников минеральных вод. для 
развития санаторнокурортного лече
ния нужна консолидация всех регио
нов России, чтобы у дерматокурорто
логии появилась научная платформа, 
а крым получил статус всероссийской 
здравницы.

докладчик также обратила вни
мание собравшихся на то, что в крыму 
период средней и высокой солнечной 
активности достигает 80 % от годового 
периода, а чрезмерное ультрафиоле
товое излучение может способство
вать развитию рака кожи и меланомы, 
также оно усиливает фотостарение 
и ведет к другим пигментным наруше
ниям. неудивительно, что показатели 
заболеваемости раком кожи и мела
номой в этом регионе в два раза выше 
средних аналогичных показателей по 
РФ. Разработанная программа опти
мизации ранней диагностики мелано
мы кожи предусматривает ежегодное 
участие врачейдерматовенерологов 

о.а. Притуло на пленарном заседании
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в проекте «евромеланома», работу 
с населением, повышение онкологи
ческой грамотности и, главное, онко
настороженности у врачей всех спе
циальностей, начиная с первичного 
звена.

в заключение о. а. Притуло обо
значила ряд задач, которые стоят пе
ред дерматовенерологической служ
бой крыма. важно совершенствовать 
междисциплинарное взаимодействие, 
продолжить работу над клиническими 
рекомендациями, начать разработку 
программы телеконсультаций с ис
пользованием разных видов гадже
тов, интегрировать республиканский 
регистр в регистр РФ. «все это и по
может выстроить наше будущее», — 
подчеркнула она.

актуальные вопросы 
дерматологии и косметологии
с интересными докладами на секции 
«диагностика и терапия новообразова
ний ко жи» выступили врачдерматолог, 
к. м. н., доцент т. а. сысоева (москва), 
врачдерматолог, д. м. н., профессор 
д. в. Прохоров (симферополь) и врач
дерматолог Р. Р. сайтбурханов (мос
ква). в первую очередь речь шла о за
болеваемости меланомой, рост ко
торой увеличивается во всем мире 
и каждые десятьпятнадцать лет уд
ваивается. Это опасное заболевание 
встречается даже у детей до 16 лет. 
в настоящее время 65–70 % больных 
меланомой выявляются на ранней ста
дии, 30 % — на поздней. Причина роста 
заболеваемости, по мнению специа
листов, кроется в активном ультрафио
летовом излучении, несвоевременном 
обращении к врачу и неэффективном 
использовании диагностических ме
тодов. ситуацию могли бы улучшить 
профосмотры и скрининги, пропаганда 
здорового образа жизни, онкологи
ческая настороженность врачей раз

ных специальностей, диспансеризация 
и применение индивидуальных мето
дов диагностики, обучение методам 
самообследования.

на секции «новое в диагностике 
и лечении распространенных дерма
тозов» акцент был сделан на гибт. 
если в целом по стране псориазом 
страдают 2–10 % населения, то в кры
му — 5–6 %. Поэтому перед врачами 
сегодня стоит задача не допустить 
быстрого прогресса этого коварного 
заболевания, и медицинские возмож

ности для этого есть. в первую оче
редь тут на помощь приходит биоло
гическая терапия. современные пре
параты позволяют устранить прогрес
сирование псориатических высыпаний 
и деструкции суставов, обеспечить 
стойкую ремиссию больного. в крыму 
лечение таких пациентов финансиру
ется из регионального и федерального 
бюджетов.

на секции «косметология и трихо
логия» поднимались вопросы совре
менных аспектов лечения и профи

Делегаты конференции

секция «Диагностика и терапия новообразований кожи»
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лактики алопеции, высокочастотной 
ультразвуковой визуализации кожи, 
особенностей профилактики и диаг
ностики осложнений контурной пла
стики, рубцовых изменений кожи. на 
других секционных заседаниях удалось 
рассмотреть тему междисциплинар
ного подхода к пациентам с заболе
ваниями кожи, включая редкие и ин
тересные клинические случаи.

зарубежные участники
впервые за пять лет с момента про
ведения первой конференции в крыму 
этот медицинский форум имел статус 
международного. в мероприятии при
няли участие профессор кафедры дер
матологии мерсинского медуниверси
тета (турция) Umit Tursen и профессор 
из италии глава кафедры дерматологии 
Университета маркони (Рим), дирек
тор института дерматологии (Флорен
ция) Torello Lotti. «наше сообщество 
не подвластно санкциям», — этими 
словами а. а. кубанов открыл секцион
ное заседание «актуальные проблемы 
дерматологии: мировой опыт», кото
рое вызвало огромный интерес и имело 
большой успех у участников конферен
ции. Профессор из турции представил 
два доклада. он рассказал о том, как 

косметологические процедуры могут 
влиять на заболевания соединитель
ной ткани, хотя и сделал оговорку, что 
этот вопрос пока не изучен до конца, 
и в мире постоянно ведутся дискуссии 
на данную тему. но в любом случае, по 
его мнению, будь то применение фил
леров или ботокса, лазерная терапия 
или мезотерапия, все процедуры же
лательно проводить в неактивное вре
мя года, при этом клиницисты должны 
полноценно обследовать пациента, 
чтобы сделать правильный выбор ме
тода и техники. Что касается исполь
зования лазеров, то вердикт турецкого 
профессора однозначен: «они не могут 
предупредить заболевание».

в своем докладе «Революционный 
подход к заболеваниям кожи: микро
биота и управление микробиомами» 
профессор из италии показал, что мозг, 
ко жа и кишечник составляют единый 
микробиом. «Революционный под
ход к правильному лечению алопеции, 
ксероза ко жи, атопического дермати
та, дерматоза дюринга, красной вол
чанки и других заболеваний, поможет 
решить разные вопросы дерматоло
гии, — заявил торелло лотти. — За 
этим будущее!» также итальянский 
профессор в завершение своего вы

ступления поделился мнением о санк
циях, в условиях которых крым жи
вет уже пять лет: «считаю, что они 
несправедливы. Уверяю вас, что уче
ным всего ми ра интересно знать, что 
сейчас происходит в крыму. о про
шедшем форуме в алуште я обязатель
но расскажу коллегам и напишу ста
тьи в международные издания».

Возможность сверить часы
Участники конференции отметили вы
сокий уровень докладчиков и актуаль
ность поднимаемых в выступлениях 
тем и вопросов. главный врач сургут
ского клинического кожновенеро
логического диспансера и. в. Улитина 
поделилась своими впечатлениями от 
профессионального форума в алуш
те: «организаторы и хозяева конфе
ренции достойно встретили гостей 
и поделились своим опытом работы. 
для меня полезно было узнать методы 
лечения дерматозов в условиях по
вышенной инсоляции и обсудить это 
с коллегами».

Профессор, главный внештатный 
ревматолог Республики крым а. в. Пе
тров обратил внимание на то, что со
временная дерматология и ревматоло
гия идут вперед семимильными шагами, 

Профессор Umit Tursen (турция) Делегат конференцииПрофессор Torello Lotti (италия)
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взаимодействуя друг с другом: «У нас 
есть общие пациенты. например, боль
ные псориазом, у которых при тяжелых 
формах болезнь приводит к деформа
ции суставов и, возможно, к инвалиди
зации. Чем больше мы будем знать об 
особенностях заболевания, тем будет 
лучше для всех». главный врач нижне
вартовского квд с. П. тян, впервые по
сетивший конференцию в крыму, так
же отметил важность междисципли
нарных тем, которые здесь подробно 
освещались: «Я получил много новой 
информации не только в области дер
матологии и косметологии, но и дер
матоонкологии. очень хорошо, что 
участвовали и представители других 
специальностей — ревматологи, пе
диатры. только совместными усилиями 
можно добиться хороших результатов 
в нашей работе».

доцент, к. м. н., главный внештат
ный аллергологиммунолог Респуб
лики крым л. к. Знаменская высоко 
оценила значение конференции для 
крымских врачей: «в огромном море 
несистематизированной информации 

изучить все, что тебе нужно, просто 
невозможно. конференция в этом от
ношении решает данную проблему — 
здесь мы получаем знания о последних 
достижениях в медицине, исследова
ниях и тенденциях, о всех новшествах. 
мы сверяем часы. бесценно обще
ние и в кулуарах, особенно для нас, 
крымчан. специалистами России уже 
накоплен огромный опыт, и они с удо
вольствием им делятся. За прошедшие 
пять лет мы познакомились с норма
тивными документами, адаптирова
лись к новым условиям. непрерывное 
медицинское образование в конеч
ном итоге повышает результативность 
и качество жизни наших пациентов». 
врачвенеролог крымского кожвен
диспансера н. Р. смирнова согласна 
с коллегой: «дерматология — это гла
за и уши, надо уметь видеть и слушать, 
постоянно интересоваться чемто но
вым в профессии. вот за этим новым 
я и приезжаю на конференции».

главный врач курганского област
ного кожвендиспансера П. Ю. кудря
шев от имени коллег из сибири и Урала 

поблагодарил организаторов крым
ской конференции: «считаю за счастье 
здесь побывать и научиться чемуто 
новому. особенно для меня важны 
вопросы аллергодерматозов, общение 
с российской профессурой и обсуж
дение всего, что касается практиче
ской медицины. По возвращении домой 
обязательно соберу коллектив и по
делюсь новыми знаниями». а главный 
врач кожвендиспансера кабардино
балкарской Республики м. Ф. ахомго
тов и председатель кабардинобал
карского регионального отделения 
дерматовенерологов и косметологов 
Родвк б. м. сасиков (оба заслуженные 
врачи республики) вспомнили 2014 год, 
когда начиналась подготовка к про
ведению первой крымской научно
практической конференции в Ялте. они 
были в числе организаторов и теперь 
ежегодно с удовольствием приезжают 
в крым и воочию наблюдают, как ме
няется к лучшему полуостров, активно 
участвуют в дискуссиях и обмени
ваются опытом с врачами из других 
регионов. 

организаторы, докладчики и делегаты конференции
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Конференцию дерматовенерологов 
и косметологов сибирского феде-
рального округа посетили порядка 
400 врачей и ученых из москвы, санкт-
Петербурга, новосибирска, барнаула, 
омска, Красноярска, томска.

с приветственным словом к сообще
ству дерматологов и косметологов 
обратилась начальник Управления ор
ганизации медицинской помощи ми
нистерства здравоохранения новоси
бирской области т. г. Филимонова. она 
отметила, что конференция в ново
сибирске проходит уже в девятый раз 
и собирает ведущих представителей 

отрасли. «без постоянного профес
сионального повышения знаний врачей 
невозможна реализация национально
го проекта «Здравоохранение», — до
бавила татьяна геннадьевна. — воп
росы, которые рассматриваются на 
конференции, обширны. Проведение 
таких форумов очень важно, оно спо
собствует не только профессиональ
ному образованию врачей, но и обоб
щению научных и практических знаний, 
что позволяет отрасли развиваться».

«мы поддерживаем такой формат 
профессионального общения, потому 
что он помогает выстраивать комму
никацию между коллегами и предот

IX конференция роДВК в новосибирске: 
цифровые технологии и онконастороженность

организаторами конференции 
выступили министерство 
здравоохранения новосибирской 
области, новосибирский областной 
кожновенерологический 
диспансер, государственный 
научный центр дерматовенерологии 
и косметологии минздрава 
России, Российское общество 
дерматовенерологов 
и косметологов, новосибирский 
государственный медицинский 
университет, новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет.
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вращать правонарушения», — заявила 
руководитель территориального ор
гана Росздравнадзора по новосибир
ской области е. Я. Хрусталева. По ее 
словам, в Росздравнадзор ежегодно 
поступает порядка двадцати жалоб от 
пациентов — в основном они касают
ся качества оказания косметологиче
ских услуг. и такие профессиональные 
встречи, как эта, помогают наладить 
диалог между проверяющими органа
ми и врачами и способствуют улучше
нию качества медицинской помощи.

конференция — это еще и повод 
поздравить коллег. слова благодарно
сти услышали врачдерматовенеролог 
д. м. н., профессор Ю. м. криницына. ее 
наградили медалью Родвк «За заслуги 
перед российской дерматовенероло
гией». также почетные грамоты Родвк 
получили заслуженный врач России 
к. м. н., главный врач иркутского об
ластного кожновенерологического 
диспансера н. а. долженицина, глав
ный врач кемеровского областного 
кожновенерологического диспансе
ра т. г. Павлова, главный врач кгбУЗ 
«кожновенерологический диспан
сер» города барнаула Ю. а. иванова.

междисциплинарный подход

Первое секционное заседание от
крыл президент Родвк а. а. кубанов, 
он представил доклад «клинические 
рекомендации — основа деятельнос
ти врача». в своем выступлении алек
сей алексеевич отметил, что сегодня 
здравоохранение склоняется в сто
рону междисциплинарного подхода 
и раннего выявления онкозаболеваний. 
и здесь очень важна роль дермато

логов. именно к дерматологам в пер
вую очередь обращаются пациенты 
с новообразованиями кожи. необхо
димо оптимизировать маршрутизацию 
таких больных, чтобы они получили 
качественную помощь как можно бы
стрее.

об организации специализирован
ной медицинской помощи жителям но
восибирской области рассказала глав
ный врач новосибирского областного 

член-корреспондент ран, профессор а.а. Кубанов  
приветствует делегатов конференции

а.э. Карамова (москва), Ю.м. Криницына (новосибирск),  
и.н. Кондрахина (москва), В.В. онипченко (новосибирск)

секцию ведут профессор  
е.В. соколовский (санкт-Петербург)  
и профессор и.г. сергеева (новосибирск)
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кожвендиспансера, главный внештат
ный специалист по дерматовенеро
логии и косметологии новосибирской 
области и сибирского федерального 
округа в. в. онипченко. она отмети
ла, что медицинская помощь и про
филактика заболеваний должны быть 
максимально приближены к нуждам 
пациента. как и президент Родвк, вик
тория викторовна подчеркнула важ
ность междисциплинарного подхода, 
особенно при лечении коморбидных 
больных.

на конференции были затронуты 
и другие актуальные темы: новое в диа
гностике и терапии распространенных 
дерматозов, клиникофармакологиче
ские аспекты лечения акне, инфекции, 
передаваемые половым путем, и ре
продуктивное здоровье. в своем вы
ступлении профессор е. в. соколовский 
обратил внимание коллег на то, что все 
больше микроорганизмов приобрета
ют устойчивость к антибиотикам. По
этому он призвал врачей не назначать 
их без необходимости: «такое лечение 

должно быть абсолютно оправдан
ным, без какойлибо самодеятельности 
и нарушения правил. если мы потеряем 
те антибиотики, которые есть сейчас, 
если к ним разовьется устойчивость 
микроорганизмов, то чем мы будем ле
чить дальше инфекционные поражения 
кожи и инфекции, передаваемые по
ловым путем. сейчас это серьезная 
проблема во всем мире».

на конференцию в новосибирск 
приехала и профессор из санкт
Петербурга е. а. аравийская. она пред
ставляет Россию в совете директоров 
EADV (европейская академия дерма
тологии и венерологии). елена алек
сандровна призналась, что к новоси
бирску она испытывает особые чув
ства. ее дедушка — видный советский 
миколог, профессор александр нико
лаевич аравийский — много лет рабо
тал на кафедре дерматовенерологии 
и косметологии новосибирского го
сударственного медицинского ин
ститута. «новосибирск — это особая 
школа, — добавила елена алексан
дровна. — очень сильная дерматоло
гическая школа. и я с огромным ува
жением отношусь ко всем коллегам, 
которые здесь работают. Поэтому на секционном заседании

с.р. сенчукова, к. м. н.,  
врач-дерматовенеролог (новосибирск)

Доклад а.В. игнатовского (санкт-Петербург) о новых возможностях терапии 
склероатрофического лихена вульвы
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очень приятно, что одна из конфе
ренций Родвк регулярно проходит 
в новосибирске. на этом мероприятии 
всегда много докторов из разных ре
гионов, конференция вызывает боль
шой интерес у специалистов, здесь 
поднимаются актуальные для нашего 
научного сообщества темы».

многие делегаты дали высо
кую оценку секционному заседанию 
«междисциплинарный подход к паци
ентам с заболеваниями кожи», на ко
тором выступил с докладом главный 

внештатный ревматолог новосибир
ской области м. а. королев. он расска
зал о современных методах ведения 
больных с псориатическим артритом. 
По его данным, примерно у половины 
пациентов с псориазом развивается 
артрит. «Ревматологи сегодня активно 
помогают дерматовенерологам уста
новить проявления артрита на ранних 
стадиях, — отметил королев, — потому 
что именно в этом периоде заболе
вание лечится наиболее эффективно. 
если же упустить время, то есть риск 

развития мутилирующего артрита. Па
циент может потерять большое коли
чество суставов за очень короткий 
период времени и стать инвалидом 
буквально за один год».

также в этой секции выступила 
главный инфекционист новосибирской 
области л. л. Позднякова. «кожные 
заболевания очень часто пересека
ются с инфекционными, — сообщила 
она. — Экзантемы имеют инфекцион
ную природу, или же они чисто дерма
тологические? вопрос всегда сложный. 

Делегаты конференции

совещание главных внештатных специалистов по дерматовенерологии 
и косметологии субъектов сибирского федерального округа

главный врач омского ККВД 
Ю.а. новиков
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дифференциальная диагностика сы пи — 
очень важный момент». в своем докла
де лариса леонидовна уделила внима
ние лечению пациентов с хронически
ми вирусными гепатитами и псориазом.

еще один доклад, представленный 
д. м. н. и. б. ковыневым, был посвящен 
кожным гиперпластическим синдро
мам в онкогематологической практи
ке. По словам докладчика, опухоле
вые заболевания крови часто прояв
ляются изменениями на коже. «когда 
они появляются у пациента, он идет 
не к гематологу, он идет к дермато
логу, — сообщил игорь борисович. — 
и дерматолог первым может заподо

зрить заболевание крови». гемато
логи и дерматологи сегодня плотно 
взаимодействуют, но самое главное, 
по мнению ковынева, продолжать ра
ботать над повышением качества ока
зания медицинской помощи и уровня 
диагностики.

врачи разобрали редкие и инте
ресные клинические случаи. напри
мер, д. м. н., профессор е. в. соколов
ский рассказал о диагностике и тера
пии пациента с болезнью кирле, к. м. н. 
а. н. мареева представила коллегам 
историю болезни пациента с мета
стазами рака молочной железы в ко
жу волосистой части головы, а д. м. н., 

профессор и. г. сергеева описала слу
чай лимфоматоидного папулеза.

цифровое здравоохранение
в рамках конференции состоялось 
совещание главных внештатных спе
циалистов по дерматовенерологии 
и косметологии субъектов сибирско
го федерального округа. его провела 
в. в. онипченко. Речь шла о реализа
ции регионального проекта «создание 
единого цифрового контура на базе 
егисЗ», а также о возможностях ис
пользования дерматологом автомати
зированного рабочего места «онко
логия».

тему цифровизации поддержал 
и а. а. кубанов. «информационные 
технологии активно входят в нашу 
жизнь, минздрав России этому уделяет 
большое внимание, — сообщил алек
сей алексеевич. — мы уже запустили 
единый регистр больных с хрониче
скими заболеваниями кожи, который 
помогает нам понимать потребность 
в высокотехнологичных видах помо
щи, мы видим, сколько у нас тяжелых 
пациентов». Президент Родвк также 
отметил, что дерматовенерологи се
годня активно включаются в развитие 
телемедицины, и это особенно акту
ально для оказания помощи пациен
там в далеких уголках страны, где за

во время проведения конференции 
в холле «маринс Парк отель 
новосибирск» работала 
специализированная выставка 
медицинского оборудования, 
косметических изделий и средств, 
используемых в эстетической 
и антивозрастной медицине.  
свою продукцию там представили 
порядка тридцати компаний.

главный врач кемеровского 
диспансера т.г. Павлова

главный врач гКбуз «ККВД» Ю.а. иванова (барнаул) 
и профессор а.а. Кубанов (москва)
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частую не хватает узких специалистов 
или работает один врач. Помимо про
чего, а. а. кубанов представил кол
легам новое мобильное приложение 
DermaScan, разработанное на базе 
гнЦдк, которое позволяет врачам вы
кладывать фотографии кожных пато
логий, обмениваться мнениями и кон
сультироваться с ведущими специали
стами по вопросам тактики лечения 
пациентов.

актуальные направления
«Проведение таких окружных конфе
ренций — идея академика анны алек
сеевны кубановой, которая много 
лет возглавляла Российское общество 
дерматовенерологов и косметоло
гов, — отметила в. в. онипченко. — 
главная цель подобных мероприятий — 
привлечение к участию ведущих спе
циалистов со всей страны, обмен опы
том, обсуждение общих проблем».

с главным внештатным специалис
том по дерматовенерологии и кос
метологии сибирского федерального 
округа согласна и главный врач бар
наульского квд Ю. а. иванова: «дер
матовенерология, да и медицина в це
лом, сегодня стоит на пороге больших 
открытий, — пояснила она. — мы ста
ли использовать препараты, о кото
рых раньше говорили, как о какомто 
чуде. Поэтому конференции, которые 
проходят в рамках нашего сообще
ства, чрезвычайно важны. мы можем 
делиться опытом, можем учиться у на

ших старших коллег, у профессоров. 
сегодня мы все больше обращаем 
внимание на профилактическую ме
дицину, на стационарозамещающие 
технологии, компьютеризацию. ко
нечно, это все дает нам новые воз
можности для лечения пациентов».

но подобные конференции позво
ляют врачам не только обмениваться 
опытом с коллегами и получать новые 
знания, а также определять задачи на 
ближайшее будущее. «сегодня сре
ди всех направлений нашей работы 
первое место занимает дерматоон
кология, — рассказала т. г. Павлова, 
главный врач кемеровского област
ного кожновенерологического дис
пансера. — Заболеваемость и смерт
ность от злокачественных новообра
зований кожи в кемеровской области 
высока, поэтому очень важно уделять 
особое внимание ранней диагностике 
опухолей. наш диспансер в содруже
стве с врачамионкологами этим ак
тивно сейчас занимается».

организаторы и делегаты конференции
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В Казани прошла IX конференция 
дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа, 
в которой приняли участие 618 де-
легатов со всей россии. Пленарные 
заседания и секции, посвященные 
актуальным вопросам клинической 
практики, круглые столы и дискуссии 
с коллегами — такой формат обще-
ния и обмена опытом становится 
все популярнее у специалистов. это 
подтверждается тем, что количест-
во участников данного мероприятия 
растет из года в год.

с приветствием к собравшимся обрати
лись заместитель министра здравоох
ранения Республики татарстан в. в. ви
ниченко, руководитель Росздравнадзо
ра по Республике татарстан л. н. Шай
хутдинова, начальник управления 
координации научной деятельности 
казанской государственной медицин
ской академии л. г. карпенко и про
ректор по научной и инновационной 
работе казанского государственного 
медицинского университета и. г. му
стафин. По доброй традиции пленар
ную сессию предварила церемония 

награждения коллег за вклад в раз
витие службы. Заведующая кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии 
кгма, главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения Рес
публики татарстан л. а. Юсупова по
лучила медаль Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов 
(Родвк), почетными грамотами Родвк 
были награждены заместитель главного 
врача Республиканского клинического 
кожновенерологического диспансера 
(Ркквд) с. б. касаткина и главный врач 
альметьевского кожновенерологи

организаторами 
конференции выступили ФгбУ 
«государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии» минздрава 
России, татарстанское 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
дерматовенерологов 
и косметологов», 
министерство здравоохранения 
Республики татарстан, гаУЗ 
«Республиканский клинический 
кожновенерологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения Республики 
татарстан, ФгбоУ во «казанский 
государственный медицинский 
университет» минздрава России 
и казанская государственная 
медицинская академия — филиал 
ФгбоУ дПо РманПо минздрава 
России.

IX конференция роДВК в Казани:  
вопросы стандартизации 
и междисциплинарного взаимодействия
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ческого диспансера, филиала Ркквд, 
Ю. Ю. батрасов. также почетных грамот 
Ркквд были удостоены врачдерма
товенеролог Республиканской кли
нической больницы мЗ Рт м. в. бычек 
и врачдерматовенеролог Республи
канского кожновенерологическо
го диспансера минздрава Чувашии 
т. н. иголкина.

основной вектор научнопракти
ческой конференции задал ее сопред
седатель, президент Родвк, член
корреспондент Ран алексей алексее
вич кубанов. его доклад был посвящен 
клиническим рекомендациям, послед
ним изменениям в нормативной базе 
и той работе по ее совершенствова
нию, которая сегодня ведется профес
сиональным сообществом. напомним, 
в этом году вступили в силу изменения 
в федеральные законы «об обязатель
ном медицинском страховании в Рос
сийской Федерации» и «об основах 
охраны здоровья граждан в Россий
ской Федерации». они предусматрива
ют приоритет клинических рекомен
даций, которые становятся основой 
для оказания медицинской помощи, ее 
базисом и, что немаловажно, критери

ем оценки качества работы врача. «мы 
получили другую парадигму оказания 
медицинской помощи, — заявил алек
сей алексеевич. — стандарты являются 
медикоэкономической матрицей для 
расчета затрат. При этом важно, что 
разрабатываются они именно на ос
новании клинических рекомендаций». 
Разработкой рекомендаций, согласно 
нынешнему законодательству, зани

маются профессиональные некоммер
ческие организации. По направлению 
дерматовенерологии и косметологии 
таковой является Родвк.

Руководитель общества обратил 
внимание собравшихся на то, что на 
одну нозологию должна приходиться 
одна рекомендация. и там, где забо
левание или патология входят в сферу 
ответственности разных профессио
нальных объединений, необходимо 
вырабатывать единый подход, находить 
консенсус. на сегодня он достигнут 
с коллегами из ассоциации колопрок
тологов России, Российского общества 
онкогематологов, Российского обще
ства аллергологов и клинических им
мунологов. всего же отмечено 11 «пе
рекрестных» клинических рекоменда
ций по профилю «дерматовенерология 
и косметология», и впереди еще много 
работы по синхронизации подходов 
специалистов разных профилей.

татарстанский стандарт
Пожалуй, одним из главных дос
тоинств конференций Родвк является 
возможность обмена опытом с колле
гами — как в рамках работы секций, 

Делегаты конференциичлен-корреспондент ран, профессор 
а.а. Кубанов

л.н. шайхутдинова, руководитель 
управления росздравнадзора по 
республике татарстан
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так и во время неформального обще
ния. У татарстана есть свои подходы 
и решения, которые вполне могут быть 
использованы и в других российских 
регионах. Руководитель Республикан
ского кожновенерологического дис
пансера, главный внештатный специа
лист по дерматовенерологии и косме
тологии по ПФо искандер кагапович 
минуллин в своем выступлении под
черкнул, что, благодаря поддержке 
президента республики и минздрава 
за последние годы служба была су
щественно модернизирована. как уже 
обсуждалось ранее, в регионе уда
лось реализовать программу «друже
любная поликлиника — татарстанский 
стандарт», которая полностью меняет 
не только облик медицинских учреж
дений, но и организационные подходы. 
сегодня можно говорить о первых ее 
результатах, в том числе касающихся 
дерматовенерологической службы. По 
словам главного врача альметьевского 
кожновенерологического диспансе
ра Юрия Юрьевича батрасова, обнов
ление материальнотехнической базы 
лПУ, безусловно, внушает оптимизм. 
«когда пациент заходит в медучреж

дение, он должен чувствовать себя 
комфортно, — пояснил собеседник. — 
ему должно быть приятно с нами об
щаться. У нас внедряются новые тех
нологии: электронная запись, ведение 
электронных амбулаторных карт, ме
дицинской документации». с ним со
гласна и главный врач Зеленодольско
го кожновенерологического диспан
сера дания муратовна Шамсутдинова: 
«Я представляю город с населением 
100 тысяч жителей, а также район, где 
проживают 64 тысячи человек. в рам
ках программы «дружелюбная поли
клиника» в нашем диспансере прошел 
ремонт. Пациенты теперь довольны! 
ведь что привлекает людей в ком
мерческих медицинских центрах? Это 
доступность. теперь у нас открытая 
регистратура — ресепшен. Пациент 
приходит, и его сразу встречают адми
нистраторы. Это повышает нашу кон
курентоспособность».

вслед за амбулаторнополикли
ническим звеном необходимо совер
шенствовать и стационарную помощь. 
александр анатольевич карпов, глав
ный врач нижнекамского кожнове
нерологического диспансера отметил: 

«мы ждем помощи от республикан
ских властей в плане модернизации 
службы. в прошлом году закончился 
ремонт в амбулаторнополиклиниче
ском звене по татарстанскому стан
дарту. теперь нам предстоит большая 
работа по капитальному ремонту ста
ционаров».

актуальные тренды
данные по заболеваемости в респуб
лике представил в своем выступлении 
и. к. минуллин. По его словам, в та
тарстане первое место среди злокаче
ственных новообразований занимает 
рак кожи. «мы находимся на передо
вой линии борьбы с раком кожи, — от
метил искандер кагапович. — с кожны
ми проблемами в первую очередь при
ходят к нам. У нас появилась дерма
тоскопия, новая техника, и мы должны 
обучиться всему этому. мой прогноз: 
заболеваемость раком кожи и мела
номой будет только расти. кроме того, 
в мире наметился рост заболеваемо
сти сифилисом. надо к этому готовить
ся, он придет и к нам». согласна с на
метившейся тенденцией и луиза афга
товна Юсупова, заведующая кафедрой 

секционное заседаниеглавный врач гауз «рККВД» республики татарстан и.К. минуллин 
и заместитель по медицинской части е.В. бильдюк
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дерматовенерологии и косметологии 
казанской государственной медицин
ской академии, главный внештатный 
специалист минздрава татарстана. 
«большая проблема на сегодняшний 
день — это сифилитическая инфекция, 
ее поздние формы, — подчеркнула 
она. — они определяются сероло
гическими методами, а клинических 
признаков у них нет. скрытые формы 
сифилиса могут быть выявлены через 
10–20 лет после заражения, они слу
чайно обнаруживаются при подготов
ке к операционным вмешательствам, 
поступлении в стационар. вместе 
с тем это говорит о том, что диагнос
тика сифилиса стала лучше. если бы 
превалировали ранние формы, мы го
ворили бы о росте инфекции». также, 
по словам Юсуповой, особенно ак
туальной становится проблема хро
нических дерматозов. всего в татар
стане зарегистрировано около 11 тысяч 
больных псориазом. При этом врачи 
с оптимизмом рассматривают воз
можности генноинженерной биоло
гической терапии, которая позволяет 
контролировать болезнь. к сожале
нию, данное лечение дорогостоящее. 

Повысить доступность терапии при
зван проект, который в перспективе 
позволит пациентам, страдающим псо
риазом, получить лечение бесплатно 
в рамках высокотехнологичной меди
цинской помощи. «большое счастье, 
когда появляются новые диагности
ческие возможности, препараты, — ре
зюмирует луиза афгатовна. — Это дает 
больше возможностей помочь пациен
там, улучшить качество их жизни».

Преемственность 
и сотрудничество
современная медицина находится на 
стыке различных специальностей, что 
справедливо и для дерматовенеро
логии. большой интерес участников 
конференции вызвали доклады спе
циалистов, чья работа неразрывно 
связана с деятельностью врачейдер
матологов. Четким алгоритмом по вы
явлению опухолей визуальных лока
лизаций поделился ильдар Рафаилевич 
сафин, врачонколог, руководитель 
саркомной группы Республиканского 
клинического онкологического дис
пансера (Ркод) минздрава татарстана. 
согласно действующей нормативной 

базе, диагностикой опухолевых пора
жений кожи занимаются в том числе 
и дерматологи. Представитель Ркод 
отметил, что онкологическая насторо
женность у них находится на высоком 
уровне. вместе с тем всегда остается 
риск, что при выполнении эстетиче
ских манипуляций специалист недо
оценит клиническую картину. «мы ак
тивно взаимодействуем с дерматоло
гами при выстраивании  маршрутизации 

Вопросы из зала Делегаты конференции

Профессор м.м. Кохан (екатеринбург)
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пациентов, — говорит ильдар Рафаи
левич. — в республике развита сеть 
первичных онкологических кабинетов. 
сюда дерматологи могут направить 
пациента при подозрении на опухоль, 
на этом этапе больной может полу
чить консультативную, диагностиче
скую и лечебную помощь. мы нахо
димся в контакте с дерматологами, 
находим возможности для сотруд
ничества». важно, что рак кожи — это 
опухоль визуальной локализации. 
и здесь на первый план выходит каче

ственный осмотр пациента, который 
не ограничивается зоной, по которой 
пациент предъявляет жалобы. «если 
мы своевременно диагностируем рак, 
в итоге получим хороший результат, — 
подчеркивает эксперт. — Пациенты на 
первых стадиях практически излечива
ются. При этом 50 % рака кожи выяв
ляется на ранней стадии в результате 
активного диагностического осмотра».

о преемственности и основных 
признаках системной патологии рас
сказал заведующий отделением рев

матологии Университетской клиники 
казанского федерального универси
тета тимур булатович сибгатуллин. 
«когда проблема, с которой пациент 
пришел на прием или по поводу кото
рой его длительное время наблюдают, 
носит системный характер, конечно, 
ревматологи находятся в доступе, — 
заверил он. — больной должен быть 
направлен на консультацию ревмато
лога для исключения или подтвержде
ния диагноза, в дальнейшем он может 
получать лечение у специалиста рев
матологического профиля». как спра
ведливо заметил тимур булатович, 
такие пациенты должны наблюдать
ся сразу у двух врачей, и здесь важна 
даже не столько преемственность, 
сколько их совместные действия. так, 
кожные проявления, которые требуют 
дополнительного лечения, являются 
сферой ответственности дерматове
неролога. вместе с тем терапию спе
циальными препаратами по поводу 
системных патологий, например, по
ражений суставов, проводит ревма
толог. именно скоординированность 
действий врачей является залогом 
успеха лечения. «Проблемы пациента 
могут быть мультисистемными, — до
бавил сибгатуллин. — Часто мы имеем участники выставки фармацевтических препаратов и медицинского оборудования

регистрация делегатов конференции
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дело с коморбидностью — сочетанием 
нескольких заболеваний у одного че
ловека. мы должны  ориентироваться 
в смежных специальностях, знать 
друг друга. Здесь для меня тоже были 
открытия в части ряда заболеваний 
с дерматовенерологическими симпто
мами, кожными проявлениями. Я по
черпнул для себя некоторые знания, 
которые нужно будет осветить на рев
матологических конференциях».

Помимо секций, посвященных ак
туальным вопросам клинической прак
тики, насыщенная программа конфе
ренции включала в себя совещание 
главных внештатных специалистов по 
дерматовенерологии и косметологии 
субъектов Приволжского федерально
го округа и других регионов. основной 
темой для обсуждения стали вопросы 
диагностики сифилиса, сопутствующие 
организационные вопросы. «Почему 

мы решили затронуть эту тему? — за
дал тон дискуссии и. к. минуллин. — 
мы стали встречаться с трудностями 
в диагностике, разночтениями при по
становке диагноза, недооценкой ри
сков коллегами в медучреждениях». 
как отметила заместитель главного 
врача Ркквд г. г. вафина, в татарстане 
идет снижение заболеваемости си
филисом ежегодно примерно на 12 %. 
в то же время за последние 10 лет про
изошла буквально эволюция этого за
болевания. По данным за 9 месяцев 
2019 года, сифилис поздних форм и без 
проявлений составил 92 %, соответ
ственно, манифестные проявления — 
8 %. болезнь встречается во всех воз
растных группах. отмечается сифилис 
сердечнососудистой системы, необ
ходимо большее внимание уделять 
врожденным формам и нейросифили
су. а значит, становятся актуальными 

вопросы регистрации заболевания, 
своевременной постановки диагноза. 
в связи с этим нуждается в доработке 
ряд нормативных документов, нужно 
привести их к единому знаменателю.

также в свете сложившейся ситуа
ции были предложены и такие органи
зационные меры, как внедрение иФа
диагностики в качестве скринингового 
метода, придания централизованным 
серологическим лабораториям при 
кожновенерологических диспансе
рах статуса референсных. и конечно, 
разговор вновь вернулся к разработ
ке единых клинических рекомендаций 
для врачей смежных специальностей. 
таким образом, впереди у профессио
нального сообщества дерматовене
рологов и косметологов еще большой 
фронт работ, конечной целью кото
рых является здоровье и повышение 
качества жизни россиян.

организаторы, докладчики и делегаты конференции
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открытие конференции

мероприятие, которое еще называют 
Школой молодого специалиста, посе
тили 20 врачей из екатеринбурга, ка
зани, набережных челнов, нижнекам
ска, новодвинска, санктПетербурга, 
симферополя, саратова, Ярославля, 
архангельска, калининграда, ново
сибирска, тулы. на конференцию при
глашались участники, которым еще не 
исполнилось 30 лет.

Задачей школы является обмен на
учнопрактическим опытом, обсужде
ние передовых достижений в области 
дерматологии. При подготовке на
учной программы этой конференции 
организаторы особое внимание уде
лили вопросам междисциплинарного 
взаимодействия в ведении пациентов 
с иммуновоспалительными заболева

ниями, вопросам неинвазивной диаг
ностики новообразований, проблеме 
распространения антибиотикорези
стентных иППП в Российской Феде
рации. также в рамках школы были 
зачитаны доклады, посвященные со
временным представлениям о патоге
незе, методах диагностики и лечения 
дерматозов — как распространен

ных (акне, атопический дерматит), так 
и редких орфанных (врожденный бул
лезный эпидермолиз).

мероприятие открыли заведующий 
отделом дерматологии ФгбУ «гнЦдк» 
минздрава России, к. м. н. арфеня Эду
ардовна карамова и заведующий ла
бораторным центром ФгбУ «гнЦдк» 
минздрава России к. м. н. олег евге
ньевич кузнецов. в первый день рабо
ты конференции молодые специалисты 
посетили консультативнодиагности
ческий и лабораторный центры, отде
ление клинической дерматологии, кос
метологии и физиотерапии. также для 
них были организованы шесть лекций.

о современных методах терапии 
акне рассказала заведующая образо
вательным отделом, врачкосметолог 
отделения косметологии гнЦдк к. м. н. 
Ю. б. махакова. а. Э. карамова зачита
ла доклад о пациенте с иммуновоспа
лительными заболеваниями. о клини
ке, диагностике и современных мето
дах терапии врожденного буллезного 
эпидермолиза молодые специалисты 
узнали из сообщения младшего науч
ного сотрудника отдела дерматологии 
гнЦдк е. с. мончаковской. с современ
ными представлениями о патогенезе 
атопического дерматита собравшихся 
познакомил старший научный сотруд
ник гнЦдк д. м. н. в. в. Чикин. д. а. вер
бенко, старший научный сотрудник от
дела лабораторной диагностики иППП 
и дерматозов гнЦдк к. б. н., предста
вила доклад «оценка распростране
ния антибиотикорезистентных иППП 
в Российской Федерации (на примере 
N.gonorrhoeae)». врачдерматове
неролог Р. Р. сайтбурханов рассказал 
о дерматоскопии и ее роли в практике 
врачадерматолога.

В государственном научном центре 
дерматовенерологии и косметоло-
гии 29–30 ноября 2019 года прошла 
IX научно-практическая конферен-
ция для молодых дерматовенеро-
логов и косметологов россии.

школа молодого специалиста:  
знакомство с передовыми технологиями
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темы для теоретической части про
граммы выбирались в соответствии с их 
научной и практической актуально
стью. в результате молодые специа
листы получили уникальные знания, 
которые помогут им лучше ориентиро
ваться в современных тенденциях.

второй день конференции был пол
ностью посвящен практическим за
нятиям. Участникам удалось не толь
ко поработать на высокотехнологич
ном оборудовании, но и опробовать 
на себе некоторые процедуры.

клинический разбор провела врач 
круглосуточного стационара а. с. Пуг
нер. молодым специалистам были 
представлены пациенты с тяжелыми 
дерматозами: себорейной пузырчаткой, 
тклеточной лимфомой кожи, гипер
трофическим красным плоским лишаем, 
генерализованной формой кольцевид
ной гранулемы, псориазом обыкновен
ным тяжелой степени. также участни
кам школы показали пациентов с ос
ложнениями от длительной терапии 
системными глюкокортикостероидами 
(синдром иценко — кушинга, стрии, 
телеангиоэктазии, атрофия кожи).

в центре «Здоровые волосы» мо
лодые специалисты познакомились 

с процедурами проведения трихограм
мы, фототрихограммы. Помимо этого, 
они получили полную информацию об 
инъекционных препаратах, исполь
зуемых для лечения пациентов с раз
личными видами алопеций.

в отделении косметологии врачи 
могли наблюдать процедуры фотоомо
ложения кожи на лазерных платформах 
Palomar, Candela, процедуры мик
ротоковой терапии. им рассказали 
о современных филлерах на основе 
гиалуроновой кислоты и ботулино

терапии. Процедуры удаления доб
рокачественных образований кожи 
были проведены с использованием 
CO2лазерных систем.

По завершении мероприятия все 
участники получили сертификаты 
и свидетельства о присвоении баллов 
непрерывного медицинского образова
ния, а также подарки от Родвк и гнЦдк: 
атлас «болезни кожи» и сборник нор
мативноправовых актов, регулирую
щих организацию медицинской помо
щи по профилю «косметология».

участники школы молодого специалиста
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9–13 октября 2019 года в мадриде 
прошел 28-й конгресс EADV — ев-
ропейской академии дерматологии 
и венерологии. об одном из самых 
значимых событий в жизни европей-
ской и мировой дерматологии рас-
сказывает член совета директоров 
EADV е. а. аравийская.

важность этого события подтвержда
ется тем, что в мадриде бы ло зареги
стрировано рекордное количество де
легатов — более 10 тыс. человек. Про
ведение мероприятия такого масштаба 
всегда почетно для принимающей 
стороны. на этот раз президента кон
гресса и членов исполнительного ко
митета совета директоров EADV при

нимала королевская семья испании 
в своей резиденции.

Уже более 30 лет EADV, являясь 
некоммерческой профессиональной 
ассоциацией, объединяет врачейдер
матовенерологов и представителей 
других специальностей из более чем 
45 стран мира. обычно врачиспе
циалисты собираются два раза в год: 
осенью на конгресс EADV и весной — 
на весенний симпозиум. в 2019 году не 
было запланировано традиционного 
весеннего симпозиума EADV, так как 
в мае проходил всемирный конгресс 
по дерматологии (WCD) в милане. та
кое решение совета директоров EADV 
было вполне оправданным, посколь
ку многие специалисты приезжают из
далека, порой с другого континента, 
и в плотном профессиональном гра
фике практически невозможно запла
нировать две поездки в одно и то же 
время.

конгресс EADV в мадриде проходил 
на площадке мадридского выставочно
го комплекса IFEMA — Feria de Madrid, 
значительно отдаленной от централь
ной части испанской столицы. мно
гие делегаты приезжали рано утром 
(некоторые секционные заседания на
чинались уже в 8.30) и проводили на 
конгрессе весь день. Примечательно, 
что все симпозиумы, организован
ные фармакологическими компаниями 
и косметическими марками, проводи
лись в вечернее время.

научная программа 4дневного 
конгресса была очень насыщенной. 
она включала порядка 150 различных 
секций, в которых выступили пред
ставители из 50 стран. к участию в ме
роприятии научный комитет привлек 
более 700 докладчиков, имеющих зна

чимые публикации или высокие рей
тинги оценки на предыдущих конгрес
сах, поэтому качество выступлений 
было чрезвычайно высоким.

Пленарные лекции выдающихся 
специалистов и лидеров мнений были 
посвящены актуальным в наши дни те
мам. среди них особый интерес вызвали 
следующие вопросы: как дерматологи 
могут влиять на доступность современ
ных методов терапии биологическими 
препаратами, как лечить розацеа, ис
ходя из современных представлений 
о патогенезе, как применять тонкие 
генетические исследования в терапии 
болезней волос и многое другое.

Приятно отметить участие дерма
тологов из России в работе конгресса: 
бы ли и устные доклады, и постерные 
презентации. в одной из секций, по
священной дерматозам лица, мне до
велось выступить на тему лечения лег
ких и среднетяжелых акне в качестве 
приглашенного докладчика, а также 
модерировать секцию молодых дер
матологов.

Повышенный интерес и многочис
ленные неформальные дискуссии среди 

28-й конгресс EADV: искусственный интеллект 
и пополнение в совете директоров
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делегатов конгресса вызвала пленар
ная лекция, посвященная искусствен
ному интеллекту в медицине в целом 
и в дерматологии в частности (с ней 
выступил игнасио Эрнандес, испания). 
в рамках конгресса EADV 12 октября был 
впервые организован день медицин
ской сестры в знак глубокого уважения 
к работе и самоотверженному вкладу 
медсестер в выздоровление дерма
тологических пациентов. среди мно
жества докладов, прозвучавших на 
секциях, пристальное внимание было 
уделено контактным дерматитам ки
стей, заживлению ран и особенностям 
введения препаратов генноинженер
ной биологической терапии. Целый 
день — 13 октября — был посвящен во
просам эстетической медицины. в че
тырех параллельных секциях обсуж
дались вопросы лазерного, светового, 
радиочастотного воздействия, введе
ния препаратов ботулотоксина, фил
леров и многое другое.

традиционно за день до начала ра
боты конгресса состоялось заседание 
совета директоров EADV, в состав ко
торого входят дерматологи из более 
40 стран. количество представителей 
от каждой страны разное. в соответ
ствии с действующими в настоящее 
время правилами, если в той или иной 
стране имеется не более 100 членов 
EADV, то в совет директоров от нее 
входит один представитель, а если бо
лее 100 членов, то два представителя. 
в 2019 году число российских членов 
EADV выросло до 107 человек, имею
щих право голосовать. Это означало, 
что наша страна может быть пред
ставлена двумя членами в совете ди
ректоров. летом состоялись выборы 
представителей от России. По резуль
татам голосования наших коллег, но
выми представителями в совете EADV 
стали профессора денис Заславский 
и я, елена аравийская. мы искренне 

признательны коллегам за то, что они 
поддержали наши кандидатуры и вы
брали нас из четырех претендентов.

на заседании совета директоров 
были заслушан отчет президента EADV 
и отчет казначея общества о финансах. 
довольно подробно обсуждались воп
росы, касающиеся кооперации EADV 

c рядом профессиональных органи
заций, с ассоциацией дистанционных 
университетов, а также тема исполь
зования модели eLearning. из значи
мых и очень сложных для академии 
решений стало решение отказаться 
от размещения в старинном особняке 
в брюсселе штабквартиры EADV изза 
полного несоответствия здания пра
вилам противопожарной безопаснос
ти. как всегда, на заседании была дру
желюбная обстановка, и даже острые 
дискуссионные вопросы решались 
интеллигентно, с большим уважением 
к коллегам.

мы очень советуем всем специа
листам, особенно начинающим, при
общиться к деятельности EADV. У чле
нов EADV появляется возможность 
посещать конгрессы и публиковаться 
в журнале EADV (JEADV), импактфак
тор которого сегодня составляет 5.113. 
в заключение хотелось бы напомнить, 
что весной дерматологов ждет сим
позиум EADV в Португалии, в городе 
Порто (с 30 апреля по 2 мая 2020 года). 
Желаю вам успешного года! 

е.а. аравийская и Д.В. заславский
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с 19 по 22 ноября 2019 года в риме 
состоялся XVI съезд Euroderm Excel-
lence. В нем приняли участие моло-
дые дерматовенерологи со всей 
европы.

научная программа, как всегда, была 
очень насыщенной и состояла из лек
ций, семинаров и практических занятий 
на английском языке. ведущие миро
вые эксперты из германии, великобри
тании, Франции, италии, Португалии, 
бельгии, Финляндии, латвии, австрии, 
турции собрались на одной площадке 
в A. ROMA Lifestyle Hotel, чтобы обсу
дить с молодыми учеными актуаль
ные вопросы диагностики и лечения 
кожных и венерических заболеваний, 
а также обеспечить преемственность 
знаний следующим поколениям. ведь 
темой съезда стала именно подготовка 
светлого будущего для дерматовене
рологии (Preparing a bright future for 
Dermatology).

Россию на этом мероприятии пред
ставляли четыре делегата: два участ
ника из москвы (ФгбУ «гнЦдк» мин
здрава России и Первого мгмУ имени 
и. м. сеченова), один участник из крас
нодара (ФгбоУ во кубгмУ минздрава 
России) и один участник из новосибир
ска (ЦПмо института медицины и пси
хологии им. Зельмана нгУ).

большая часть обучающей про
граммы была посвящена вопросам 
терапии генодерматозов, современ
ным подходам к лечению буллезных 
дерматозов, псориаза и атопического 
дерматита, цифровой дерматоскопии, 
дерматоонкологии и дерматохирургии. 
особое внимание уделялось развитию 
дерматовенерологии в сфере IT: были 
продемонстрированы приложения для 

диагностики заболеваний кожи, рас
познавания кожных новообразований, 
а также для интерактивного обучения. 
впервые цифровой опрос, который 
традиционно проводится после каж
дой лекции, осуществлялся с помощью 
приложения, разработанного органи
заторами Euroderm Excellence.

в заключительный день на тор
жественном ужине всем делегатам, 
прошедшим обучение, были выданы 
именные сертификаты, подтверждаю
щие участие в международной обра
зовательной программе.

с момента проведения первого 
съезда более 2500 дерматовенеро
логов из 25 европейских стран прош
ли обучение по программе Euroderm 
Excellence. среди них были и врачи из 
российских городов: москвы, санкт
Петербурга, самары, краснодара, са
ратова, оренбурга и пр. Участвовать 
в таком значимом и масштабном ме
роприятии — особая привилегия, гор
дость и огромная ответственность. 

ведь Euroderm Excellence — это пре
красная возможность для молодых 
специалистов встретиться с корифеями 
науки и практики, получить уникальные 
знания, а также познакомиться с кол
легами из других стран, обменяться 
клиническим опытом и актуальной ин
формацией. а еще это удивительный 
шанс не только заглянуть в будущее, 
но и внести в него свой вклад.

Euroderm Excellence 2019: подготовка  
светлого будущего для дерматовенерологии

Делегаты из россии
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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять уча
стие в юбилейной конференции дерматовенерологов 
и косметологов Южного федерального округа.

краснодарская земля стала крупной, авторитетной пло
щадкой для научных дискуссий, обмена накопленными зна
ниями и опытом, для обсуждения последних достижений 
и новых технологий в области дерматовенерологии и кос
метологии. наши конференции способствуют развитию 
непрерывного медицинского образования врачейдерма
товенерологов и косметологов всех регионов России.

гостеприимная кубань всегда тепло встречает из
вестных ученых и организаторов здравоохранения стра

ны, практикующих врачейдерматовенерологов и кос
метологов. вот и на этот раз участников ждет интерес
ная и насыщенная научная, а также культурноразвле
кательная программа.

в нашем профессиональном мероприятии примут уча
стие ведущие отечественные специалисты, мы проведем 
традиционные круглые столы и мастерклассы. Результаты 
работы конференции помогут решению вопросов здра
воохранения, развитию высокотехнологичных методов 
и дальнейшему совершенствованию специализированной 
помощи по дерматовенерологии и эстетической медицине, 
формированию программ по предупреждению распро
странения социально обусловленных заболеваний, про
филактике дерматозов и инфекций, передающихся поло
вым путем. а это все в конечном итоге направлено на со
хранение здоровья нации и выполнение задач, поставлен
ных в майских указах президента России.

м. и. глузмин, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии министерства 

здравоохранения краснодарского края,  
Южного федерального округа,  

главный врач гбУЗ «кквд»

Уважаемые коллеги! Проведение в нашем городе еже
годных конференций стало уже доброй традицией. для нас 
большая честь принимать участников столь представитель
ного форума.

Уверен, что подобные научнопрактические мероприя
тия способствуют непрерывному профессиональному раз

витию врачейдерматовенерологов и косметологов. Это 
уникальная возможность общения с коллегами и обмена 
опытом, что является неотъемлемой частью повышения ква
лификации врачей и укрепления научных связей.

в конференции примут участие ведущие специалисты 
в области дерматовенерологии и косметологии, будут 
представлены все основные форматы профессиональных 
встреч: секционные заседания, круглые столы, симпози
умы, мастерклассы и пр. надеюсь, что каждый участник 
найдет здесь решение своих вопросов, обретет бесцен
ный опыт и в дальнейшем будет применять полученные 
знания во благо наших пациентов. вас ждет много нового 
и интересного.

до встречи в самаре!

и. г. Шакуров, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии министерства 

здравоохранения самарской области,  
главный врач гбУЗ «соквд»

IX конференция дерматовенерологов 
и косметологов самарской области / 
самара, 24 апреля 2020 года

X конференция дерматовенерологов 
и косметологов Южного федерального округа / 
Краснодар, 26–27 марта 2020 года
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Ждем вас на го
степриимной владимирской земле, где впервые пройдет 
конференция дерматовенерологов и косметологов ЦФо.

владимир можно назвать одним из старейших городов 
центрального региона. За свою более чем тысячелетнюю 
историю он превратился в современный научный и про
мышленный центр. сегодня это стремительно развиваю
щийся город с населением более 400 тыс. человек.

для нас большая честь принимать такой представитель
ный форум с участием ведущих ученых и организаторов 

здравоохранения. Я считаю, что конференции Родвк — это 
уникальная возможность для врачей подключаться к непре
рывному образовательного процессу, узнавать новейшие 
достижения в области медицинской науки и практики, а так
же видеть новые перспективы развития отрасли. 

наша ежегодная конференция — это большой праздник 
единомышленников, встреча профессионалов, желающих 
улучшить качество медицинской помощи, которую мы ока
зываем нашим пациентам, и объединить научные достиже
ния и практический опыт. сегодня как никогда остро стоит 
вопрос взаимодействия медицинской теории и практики, 
скорейшего внедрения инновационных методов пред
упреждения и лечения болезней. необходимы новые под
ходы к оценке результатов врачебной деятельности, которые 
базируются на достижениях современных технологий. кон
ференция позволит обсудить все эти вопросы. 

Желаю всем участникам успешной и эффективной ра
боты, интересных встреч, новых идей и полезных знаний. 

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

главный врач гбУЗ во «оквд»

Приглашаем членов Родвк, врачейдерматовенероло
гов и косметологов присоединиться к ежегодной научно
практической конференции «григорьевские чтения» в ста
ринном волжском городе саратове.

второй год подряд данное мероприятие проводится под 
эгидой Российского общества дерматовенерологов и косме
тологов совместно с кафедрой дерматовенерологии ФгбоУ 
во саратовский гмУ им. в. и. Разумовского минздрава России.

саратовская дерматологическая школа навсегда связана 
с именами крупных российских ученых — в. и. теребинско

го, П. с. григорьева, а. Ф. Ухина, с. и. довжанского, с. Р. Утца. 
лучшие традиции, заложенные нашими учителями, высо
кий научнопрактический уровень «григорьевских чтений», 
традиционное участие ведущих российских специалистов 
в области дерматовенерологии и косметологии являются 
залогом того, что делегаты конференции смогут получить 
новейшие данные о болезнях кожи, инфекциях, передавае
мых половым путем, а также проблемах косметологии. они 
будут иметь возможность обсудить актуальные проблемы 
нашей специальности и поделиться собственным опытом.

Убежден, что «григорьевские чтения» способствуют 
повышению качества оказания специализированной ме
дицинской помощи по профилям «дерматовенерология» 
и «косметология» нашим гражданам. Подобные конферен
ции имеют практическую пользу для широкой медицинской 
общественности, включая практикующих врачей, научных 
работников и организаторов здравоохранения.

а. л. бакулев, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии ФгбоУ во саратовский 

гмУ им. в. и. Разумовского минздрава России, д. м. н., профессор

VI конференция дерматовенерологов 
«григорьевские чтения» / саратов, 28–29 мая 2020 года

IV конференция дерматовенерологов и косметологов 
центрального федерального округа /  
Владимир, 15 мая 2020 года
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научно-практические мероприятия, организуемые

число янВарь феВраль март аПрель май иЮнь сентябрь оКтябрь ноябрь ДеКабрь число

1
Хабаровск (без даты)  

орловская обл. (без даты)

 Хабаровск (без даты), 
амурская обл. (без даты), 

новосибирск
ставрополь (без даты) орловская обл. (без даты) 1

2
барнаул волгоград (без даты) волгоград (без даты) красноярск(без даты)

2
севастополь

3 Хабаровск Хабаровск(без даты) Хабаровск (без даты) Хабаровск (без даты) 3

4 волгоград волгоград (без даты) 4

5 симферополь иваново 5

6 6

7 липецк 7

8 8

9 9

10 Ульяновск 10

11 Чебоксары тамбов архангельск 11

12 1213 
казань 12

13 Хабаровск московская область 13

14 Хабаровск 14

15 15
владимир

1516 
новосибирск

16 в. новгород брянск (без даты) 16

17 Ульяновск 17

18 брянск Чебоксары 18

19 19

20 воронеж Петрозаводск 20

21 тула 21

22
Республика алтай Ульяновск 

22
архангельск (либо 25 мая) 2223 

санктПетербург

23 москва Ульяновск (без даты) 
2326 

москва

Ярославль, 
тамбов

самара,  
Приморский край Ярославль 23

24
Петрозаводск москва

24
самара

25 нижний новгород, 
Ярославль сыктывкар (без даты) краснодар нальчик 25

26
москва красноярск (без даты) москва

262627 
краснодар

27 новосибирск кострома Хабаровск (без даты) 2728 
москва

27

28

2829 
саратов

28
новокузнецк волгоград (без даты)

воронеж, 
2830 

смоленск

29 нальчик 29

30 камчатка (без даты) 30

31 31
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региональными отделениями роДВК в 2020 году

число янВарь феВраль март аПрель май иЮнь сентябрь оКтябрь ноябрь ДеКабрь число

1
Хабаровск (без даты)  

орловская обл. (без даты)

 Хабаровск (без даты), 
амурская обл. (без даты), 

новосибирск
ставрополь (без даты) орловская обл. (без даты) 1

2
барнаул волгоград (без даты) волгоград (без даты) красноярск(без даты)

2
севастополь

3 Хабаровск Хабаровск(без даты) Хабаровск (без даты) Хабаровск (без даты) 3

4 волгоград волгоград (без даты) 4

5 симферополь иваново 5

6 6

7 липецк 7

8 8

9 9

10 Ульяновск 10

11 Чебоксары тамбов архангельск 11

12 1213 
казань 12

13 Хабаровск московская область 13

14 Хабаровск 14

15 15
владимир

1516 
новосибирск

16 в. новгород брянск (без даты) 16

17 Ульяновск 17

18 брянск Чебоксары 18

19 19

20 воронеж Петрозаводск 20

21 тула 21

22
Республика алтай Ульяновск 

22
архангельск (либо 25 мая) 2223 

санктПетербург

23 москва Ульяновск (без даты) 
2326 

москва

Ярославль, 
тамбов

самара,  
Приморский край Ярославль 23

24
Петрозаводск москва

24
самара

25 нижний новгород, 
Ярославль сыктывкар (без даты) краснодар нальчик 25

26
москва красноярск (без даты) москва

262627 
краснодар

27 новосибирск кострома Хабаровск (без даты) 2728 
москва

27

28

2829 
саратов

28
новокузнецк волгоград (без даты)

воронеж, 
2830 

смоленск

29 нальчик 29

30 камчатка (без даты) 30

31 31
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№ Месяц Дата Город Мероприятие Место проведения Контактные данные

1 Январь 23 января
с 10:00

Москва Московская областная междисциплинарная научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии  и косметологии»

ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

тел.: 8 (495) 631-01-63,  
e-mail: moniki_derm@mail.ru

2 Февраль без даты Хабаровск Заседания Хабаровского регионального отделения 
РОДВК

КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер», г. Хабаровск

тел.: 8 (4212) 538890,
e-mail: Kkvd80@inbox.ru

3 без даты 
(I квартал)

Волгоград Проведение областных научно-практических 
конференций по актуальным проблемам 

дерматовенерологии и косметологии

Дворец спорта профсоюзов тел: 8 (8442) 23-07-67, 
e-mail: vokvd4@mail.ru

4 27 февраля Новосибирск Конференция «Итоги работы 
дерматовенерологической служы за 2019 год.  

План на 2020 год»
 (в рамках конференции состоится заседание 

Новосибирского регионального отделения РОДВК)

ГБУЗ НСО «Новосибирский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер»

тел.: 8 (383) 363-64-36,
e-mail: okvd@inbox.ru

5 28 февраля Новокузнецк Актуальные вопросы дерматологии и венерологии Место уточняется тел.: 8 (3842) 21-37-91,  
e-mail: 05-guz-kokvd@kuzdrav.ru

6 Март 11 марта Чебоксары Заседание Чувашского регионального отделения 
ООО «Российское общество дерматовенерологов 

и косметологов»

БУ «Республиканский кожно-
венерологический диспансер Минздрава 

Чувашии»

тел.: 8 (8352) 58-43-86
e-mail: rkvd@med.cap.ru

7 17 марта Ульяновск День специалиста ГУЗ ОККВД, г. Ульяновск тел.: 8 (8422) 44-11-85;  
e-mail: guz.okkvd@yandex.ru

8 18 или 
19 марта

Брянск Дискуссия «Профессорский лекторий» Место уточняется тел.: 8 (4832) 41-43-12, 
e-mail:okvd_br@mail.ru

9 25 марта Нижний 
Новгород

«Итоги деятельности
дерматовенерологической службы Нижегородской 

области в 2019 году»

ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
кожно-венерологический диспансер»

тел.: 8 (831) 430-27-80, 
e-mail: nn_okvd@mail.ru

10 25 марта Ярославль Междисциплинарная областная конференция
 (в рамках непрерывного медицинского образования)

Место уточняется тел.: 8 (4852) 54-20-02, 
e-mail: kozhven@mail.ru

11 26 марта Москва Научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы дерматовенерологии и косметологии»

ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского

тел.: 8 (495) 631-01-63,   
e-mail: moniki_derm@mail.ru

12 27 марта Кострома Областная конференция врачей-дерматовенерологов 
по итогам работы за 2019 год и задачам на 2020 год 

ОГБУЗ «Костромской центр СВМП» тел.: 8 (4942) 42-71-80, 
e-mail:  kogvendisp@ 
lpu.dzo-kostroma.ru

13 Дата 
уточняется

Хабаровск Заседания Хабаровского регионального отделения 
РОДВК

КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер»

    тел.:  8 (4212) 54-48-00;
e-mail: kkvd80@gmail.com

14 Дата 
уточняется

Камчатка «Актуальные вопросы оказания медицинской
помощи больным дерматовенерологического 

профиля»

ГБУЗ «Камчатский кожно-
венерологический диспансер»

тел/факс (4152) 23-15-58;
e-mail: kkkvd_kamchatka@mail.ru

15 Апрель 2–3 апреля Барнаул IV итоговая научно-практическая конференция 
дерматовенерологов и косметологов Алтайского края

2 апреля – КГБУЗ «АККПЦ»  
(г. Барнаул, ул. Фомина, 154),  

3 апреля – ФГБОУ ВО АГМУ (Морфокорпус) 
(г. Барнаул, ул. Молодежная, 7)

тел.: 8-903-996-33-41 
e-mail: julia_jsk@mail.ru,

 

16 16 апреля Великий 
Новгород

Областная конференция дерматовенерологов 
Новгородской области

г. В. Новгород тел.: +7 (816) 263-50-17;  
e-mail: nokvd@inbox.ru

Календарный план научно-практических мероприятий, 
организуемых региональными отделениями роДВК в 2020 году
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№ Месяц Дата Город Мероприятие Место проведения Контактные данные

17 24 апреля Петрозаводск Актуальные вопросы дерматовенерологии г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, 10 тел/факс (8142) 76-43-78
e-mail: rkvd@zdrav10.ru

18 Дата 
уточняется

Сыктывкар Ежегодная Республиканская конференция 
дерматовенерологов и косметологов

Место уточняется тел.: 8 (8212) 31-23-18;  
e-mail: kvdrk@mail.ru

19 Дата 
уточняется

Красноярск Краевая конференция косметологов Краевое ГБУЗ «Красноярский краевой 
кожно-венерологический диспансер»

тел.: 8 (391) 211-06-42,
e-mail: priemnaya@kkkvd.ru

20 Дата 
уточняется

Хабаровск Заседания Хабаровского регионального отделения 
РОДВК

КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер», г. Хабаровск

e-mail: kkvd80@gmail.com; 
тел.: 8 (4212) 538890

21 Дата 
уточняется 
(II квартал)

Волгоград Проведение областного мероприятия, посвященного 
дню диагностики меланомы

ГБУЗ «ВОККВД» тел.: 8 (8442) 23-07-67;  
e-mail: vokvd4@mail.ru

22 Май Дата 
уточняется

Хабаровск Научно-практическая конференция  
«Избранные вопросы дерматовенерологии»

КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер», г. Хабаровск

тел.:  8 (4212) 54-48-00;
e-mail: kkvd80@gmail.com

23 11 мая Тамбов День открытых дверей  
«День диагностики меланомы»

ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-
венерологический клинический 

диспансер», г. Тамбов, ул. К. Маркса, 180

тел: 8 (4752) 48-45-86; 
e-mail: tokvkd@mail.ru

24 Дата 
уточняется

Орловская обл Научно практическая конференция   
«Здоровый образ жизни – залог здоровья нации»

Место уточняется тел: +7 (4862) 55-49-61; 
e-mail: ok@orel-okvd.ru

25 14–15 мая Хабаровск Научно-практическая конференция  
«Избранные вопросы дерматовенерологии»

ФГБОУ ВО Дальневосточный 
государственный медицинский 

университет,  г. Хабаровск

    тел.:  8 (4212) 54-48-00;
e-mail: kkvd80@gmail.com

26 21 мая Тула Межрегиональная научно-практическая конференция 
по актуальным вопросам дерматовенерологии, 
приуроченная к  500-летию Тульского Кремля

г. Тула, ул. Менделеевская, 1А, Дом науки 
и техники

 тел. 8 (910) 945-29-60 
тел. (903) 843-29-29

27 22 мая Республика 
Алтай

Конференции в связи с 95-летием создания 
дерматовенерологической службы Республики Алтай

Место уточняется тел: 8 (388)-22-26652 
e-mail: rkvdgorny@mail.ru

28 Дата 
уточняется

Ульяновск 55-я межрегиональная научно-практическая 
медицинская конференция (секционное заседание)

Отель «Hilton Garden in Ульяновск», 
конференц-зал 

тел.: 8 (8422) 44-11-85;  
e-mail: guz.okkvd@yandex.ru

29 Дата 
уточняется

Волгоград Межрегиональная научно-практическая конференция 
«День диагностики меланомы»

Место уточняется тел.: 8 (8442) 73-16-67, 73-10-14;
e-mail: vokvd4@mail.ru

30 22 или 25 мая Архангельск Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Архангельской области, посвященная 95-летию  ГАУЗ 

АО АККВД 

ГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет» Минздрава 

России

тел: 8 (8182) 45-45-75 
e-mail: Arh.okkvd@mail.ru

31 25 мая Краснодар День диагностики меланомы г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179,  
ГБУЗ «Клинический кожно-

венерологический диспансер» МЗ КК

тел.: 8 (862) 255-39-44
e-mail: kkvd@miackuban.ru

32 28–30 мая Смоленск II научно-практическая конференция 
с международным участием «Интегративная 

и синтетическая дерматовенерология», посвященная 
100-летнему юбилею Смоленского государственного 

медицинского университета

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России
 

Программный комитет 
 irina-torsina@mail.ru 

Технический организатор 
natalia.sergievskaya@ignesko.ru

33 28 мая Воронеж Областная научно-практическая конференция 
по дерматовенерологии

г. Воронеж тел./факс: 8 (4732) 253-02-72;  
е-mail: mail@gkb7.zdrav36.ru

34 Дата 
уточняется

Брянск Месячник меланомы  г. Брянск тел.: (4832) 41-43-12,
e-mail: okvd_br@mail.ru
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№ Месяц Дата Город Мероприятие Место проведения Контактные данные

35 27–28 мая Москва Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы дерматовенерологии, 

дерматоонкологии и косметологии»

ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского 

тел.: 8 (495) 631-01-63, 
mail: moniki_derm@mail.ru

36 Июнь 5 июня Симферополь VII республиканская научно-практическая 
конференция «Крымские акценты 

в дерматовенерологии и косметологии»

Место уточняется тел.: +7 (978) 713-39-79, 
e-mail: 55550256@mail.ru

37 25 июня Нальчик Всемирный день витилиго ГБУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Минздрава КБР

тел.: 8 (8662) 77-52-40 
e-mail: guz-kvd-mz-kbr@mail.ru

38 Сентябрь 22 сентября Ульяновск День специалиста ГУЗ ОККВД г. Ульяновск тел.: 8 (8422) 44-11-85;  
e-mail: guz.okkvd@yandex.ru

39 23 сентября Ярославль Междисциплинарная областная конференция 
(в рамках непрерывного медицинского образования)

Место уточняется e-mail: kozhven@mail.ru,
 e-mail: dermatovenerolog@mail.ru

40 23 сентября Тамбов Междисциплинарная областная конференция 
«Диагностика новообразований кожи»

ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-
венерологический клинический 

диспансер», г. Тамбов, ул. К. Маркса, 180

тел: 8 (4752) 48-45-86 
e-mail: tokvkd@mail.ru

41 24 сентября Москва Научно-практическая конференция общества 
дерматовенерологов Московской области 

«Актуальные вопросы дерматовенерологии 
и косметологии»

ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского

тел.: 8 (495) 631-01-63 
e-mail: moniki_derm@mail.ru

42 Октябрь Дата 
уточняется

Волгоград Межрегиональная научно-практическая конференция 
«День диагностики меланомы»

Место уточняется тел.: 8 (8442) 73-16-67, 73-10-14
e-mail: vokvd4@mail.ru

43 7 октября Липецк Научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы дерматовенерологии и косметологии»

ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер»

тел.: 8 (4742) 557-377;
e-mail: info@okvd48.ru

44 13–15 октября Хабаровск Спикер-школа: практические вопросы 
дерматовенерологии с позиции клинических 

рекомендаций

КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер», г. Хабаровск

тел.:  8 (4212) 54-48-00
e-mail: kkvd80@gmail.com

45 Дата 
уточняется

Амурская 
область

День дерматовенеролога ГБУЗ «Амурской области Амурский 
областной кожно-венерологический 

диспансер»

тел. 8 (4162) 52 84 83; 
e-mail: AOKVD@amurzdrav.ru

46 20 октября Воронеж Кожные болезни у детей и новорожденных ГБУЗ Воронежский Областной  
кожно-венерологический диспансер

тел: 8 (473) 263-28-00;
e-mail: mail@vokkvd.zdrav36.ru

47 23 октября Самара Школа «Юсти Ру» г. Самара, ул. Алексея Толстого, д.  99, 
гостиница «Холидей Инн»

тел.: +7 (916) 469-85-25 
e-mail: ues@medwebexpo.ru

48 23 октября Приморский 
край (место 
уточняется)

Актуальные вопросы дерматовенерологии Место уточняется тел.:  8 (4232) 36-05-34

49 29 октября Нальчик Международный день псориаза ГБУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Минздрава КБР

тел.: 8 (8662) 77-52-40; 
e-mail: guz-kvd-mz-kbr@mail.ru

50 Дата 
уточняется

Хабаровск Заседания Хабаровского регионального отделения 
РОДВК

КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер», г. Хабаровск

e-mail: kkvd80@gmail.com
тел.: 8 (4212) 538890

51 Дата 
уточняется

Воронеж Областная научно-практическая конференция по 
дерматовенерологии

ГБУЗ Воронежской области «Воронежский 
областной кожно-венерологический 

диспансер»

Тел/факс: 8 (4732) 253-02-72 
e-mail: mail@gkb7.zdrav36.ru

52 Ноябрь 10 ноября Ульяновск День специалиста ГУЗ ОККВД тел.: 8 (8422) 44-11-85

53 13 ноября Московская 
область

Дерматовенерология в Московской области – 
достижения и новые возможности

ГБУЗ «Московский областной клинический 
диспансер»

тел.: 8 (495) 681-96-05 
e-mail: mokvd_org@mail.ru.
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№ Месяц Дата Город Мероприятие Место проведения Контактные данные

54 18 ноября Чебоксары Заседание Чувашского регионального отделения 
ООО «Российское общество дерматовенерологов и 

косметологов»

БУ «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» Минздрава 

Чувашии

тел.: +79196500177
 e-mail: olga_b21@inbox.ru

55 20 ноября Петрозаводск Актуальные вопросы дерматовенерологии г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, 10 тел/факс (8142) 76-43-78
e-mail: rkvd@zdrav10.ru

56 Дата 
уточняется

Красноярск Краевая конференция дерматовенерологов Краевое ГБУЗ «Красноярский краевой 
кожно-венерологический диспансер»

тел.: 8 (391) 211-06-42
e-mail: priemnaya@kkkvd.ru

57 Дата 
уточняется

Хабаровск Заседания Хабаровского регионального отделения 
РОДВК

КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер»,  г. Хабаровск

e-mail: kkvd80@gmail.com 
тел.: 8 (4212) 538890

58 Дата 
уточняется

Ставрополь Краевая конференция, посвященная  
100-летию дерматовенерологической службы 

и 80-летию кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУВО «Ставропольский 
государственный медицинский 

университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

тел.: 8 962 447 53 55; 
e-mail: sgmukvd@mail.ru

59 Дата 
уточняется

Волгоград Проведение областных научно-практических 
конференций по актуальным проблемам 

дерматовенерологии и косметологии

Дворец спорта профсоюзов тел.: 8 (8442) 23-07-67

60 26 ноября Москва V научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы дерматовенерологии и косметологии»

ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского,  

зал «Ученого совета»

тел.: 8 (495) 631-01-63                                                   
e-mail: moniki_derm@mail.ru

61 Декабрь 5 декабря 
10:00

Иваново 74-я межрегиональная междисциплинарная научно-
практическая конференция  «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии на современном этапе»

«Шереметев Парк Отель» тел.: 8 (4932) 33-49-53;  
e-mail: okvd@gov37.ivanovo.ru

62 23 декабря Ярославль Междисциплинарная областная конференция 
(в рамках непрерывного медицинского образования)

Место уточняется e-mail: kozhven@mail.ru
 e-mail: dermatovenerolog@mail.ru

63 Дата 
уточняется

Орловская 
обл.

Научно практическая конференция «Опасные связи» 
совместно с Центром СПИД

Место уточняется тел:+7 (4862) 55-49-61 
e-mail: ok@orel-okvd.ru

64 Дата 
уточняется

Хабаровск Заседания Хабаровского регионального отделения 
РОДВК

КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер»,  г. Хабаровск

e-mail: kkvd80@gmail.com
тел.: 8 (4212) 538890

В 2020 году юбилеи отмечают:

•	 100-летие	–	Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер № 1» (Республика 
Башкортостан) 

•	 100-летие	–	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический кожно-венерологический 
диспансер» 

•	 95-летие	– Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

•	 95-летие	– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской 
области «Калужский областной клинический кожновенерологический диспансер» 

•	 95-летие	– Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Клинический кожно-венерологический диспансер» 

•	 95-летие	– Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Тюменской области «Областной кожно-венерологический диспансер» 

•	 85-летие	–	Кафедра кожных и венерических болезней Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дагестанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

•	 80-летие	– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородский областной кожно-венерологический 
диспансер» 

•	 75-летие	– Республиканское государственное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

•	 75-летие	– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

•	 70-летие	– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер» 

•	 70-летие	– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер» 

•	 60-летие	–	Кафедра дерматовенерологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
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Компания «санофи» объявляет о вы-
воде на российский рынок препарата 
Дупиксент® (мнн: дупилумаб), при-
меняемого для лечения пациентов 
с атопическим дерматитом среднетя-
желого и тяжелого течения и в каче-
стве дополнительной поддерживаю-
щей терапии среднетяжелой и тяже-
лой бронхиальной астмы у пациентов 
12 лет и старше. россия стала пер-
вой страной, в которой Дупиксент® 
был зарегистрирован к применению 
в двух показаниях одновременно.

дупиксент® — это рекомбинантное 
человеческое моноклональное анти
тело, соединяющееся с альфасубъ
единицей рецептора интерлейкина4 
(ил). моноклональное антитело путем 
специфического связывания с ил4Rα
субъединицей ингибирует передачу 
сигналов одновременно двух провос
палительных цитокинов ил4 и ил13, 
являющихся основными драйверами 
персистирующего воспаления (во внут
ренних слоях кожи при атопическом 
дерматите, в бронхах при бронхиаль
ной астме) и играющих важную роль 
в механизмах развития других аллерги
ческих заболеваний. дупиксент® выпу
скается в предварительно заполненном 
одноразовом шприце и может вводить
ся подкожно как самостоятельно па
циентом, так и медицинским работни
ком. Подкожные инъекции проводятся 
каждые две недели по назначению ле
чащего врача [1].

дупиксент® зарегистрирован в Рос
сии для терапии атопического дерма
тита среднетяжелого и тяжелого те
чения у пациентов 12 лет и старше при 
недостаточном ответе на терапию то

пическими лекарственными препарата
ми или в случае, когда такие препараты 
не рекомендованы к применению. ду
пиксент® может применяться в моноте
рапии или одновременно с топически
ми лекарственными препаратами.

в качестве дополнительной под
держивающей терапии бронхиальной 
астмы среднетяжелого и тяжелого те
чения дупиксент® применяется у боль
ных в возрасте 12 лет и старше с эози
нофильным фенотипом или у пациентов 
с гормонозависимой бронхиальной аст
мой, получающих пероральные глю
кокортикостероиды. использование 
препарата дупиксент® способствует 
снижению частоты тяжелых обостре
ний и дозы пероральных глюкокортико
стероидов, улучшению функции легких 
и качества жизни в целом [1].

Противопоказано применение пре
парата дупиксент® у пациентов млад
ше 12 лет с атопическим дерматитом 
и бронхиальной астмой среднетяже
лого и тяжелого течения [1].

об атопическом дерматите 
и бронхиальной астме

атопический дерматит — это хро
ническое воспалительное заболева
ние, ча ще всего проявляющееся в ви де 
высыпаний на коже. среднетяжелое 
и тяжелое течение характеризуется сы
пью, которая покрывает большую часть 
тела и может сопровождаться сильным, 
возобновляющимся зудом, сухостью 
и растрескиванием кожи, образовани
ем корок и мокнутием [2]. Зуд является 
одним из самых тяжело переносимых 
симптомов и может сильно ухудшать 
состояние здоровья пациента с атопи
ческим дерматитом. кроме того, сред

нетяжелое и тяжелое течение болезни 
может приводить к снижению качества 
жизни: нарушению сна, повышенной 
тревожности и возникновению симпто
мов депрессии [3].

бронхиальная астма — это хро
ническое воспалительное заболева
ние органов дыхания, которое может 
проявляться в виде приступообразно
го кашля, одышки, удушья и ощущения 
давления или стянутости в грудной 
клетке. астма, как правило, сохраня
ется на протяжении всей жизни, а сте
пень тяжести болезни может варьи
роваться. бронхиальная астма может 
протекать в неконтролируемой форме 
даже у пациентов, получающих по
стоянную терапию базисными ингаля
ционными противовоспалительными 
препаратами [4].

источники:
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для работников здравоохранения.
Представительство ао «санофиавентис 
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В россии появился новый препарат для лечения 
пациентов с атопическим дерматитом
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инновационный лекарственный пре-
парат иксекизумаб (талс™) был вы-
веден на российский рынок в ноя-
бре 2018 года для лечения пациентов 
со среднетяжелой или тяжелой степе-
нью бляшечного псориаза при необ-
ходимости проведения системной те-
рапии. также этот препарат можно на-
значать для лечения пациентов старше 
18 лет с активным псориатическим 
артритом в качестве монотерапии или 
в комбинации с метотрексатом.

иксекизумаб является моноклональ
ным антителом IgG4, которое связыва
ется с высокой аффинностью (< 3 пм) 
и специфичностью с интерлейкином 
17A (как с IL17A, так и с IL17A/F).

клиническая эффективность и безо
пасность иксекизумаба подтверждена 
многочисленными международными 
рандомизированными контролируе
мыми исследованиями (Рки) с высоким 
уровнем доказательности, продолжи
тельностью более пяти лет и включа
ющими более 5500 пациентов. соглас
но данным исследованиям, на фоне 
терапии иксекизумабом отмечается 
статистически достоверное улучше
ние кожных симптомов уже с первой 
недели терапии. Препарат обеспечи
вает полное очищение кожи (PASI 100) 
у 40 % пациентов к 12й неделе тера
пии; 71 % пациентов достигают значе
ния PASI 90 и 90 % пациентов достига
ют значения PASI 75 (1).

После трех лет терапии иксекизума
бом большинство пациентов отмечало 
90 % улучшения по сравнению с ис
ходным уровнем при отсутствии новых 
нежелательных явлений. иксекизумаб 
является препаратом выбора для дли
тельной терапии пациентов со средне

тяжелым и тяжелым бляшечным псориа
зом (2). По данным интегрированного 
анализа базы данных, иксекизумаб до
стоверно эффективен у пациентов вне 
зависимости от предшествующей тера
пии, у пациентов с массой тела более 
100 кг, а также у пациентов со сложными 
локализациями псориаза: ладоннопо
дошвенного псориаза, псориаза воло
систой части головы, псориаза аногени
тальной области (3). По данным двойно
го слепого плацебоконтролируемого 
исследования IXORAQ, у высокой доли 
пациентов, принимавших иксекизумаб, 
удалось добиться уменьшения боли 
в гениталиях, генитального зуда, влия
ния генитального псориаза на сексу
альную активность и качества жизни при 
заболеваниях кожи (4).

доказано статистически значимое 
преимущество иксекизумаба по эффек
тивности в прямом сравнении с препа
ратом устекинумаб при сопоставимом 
профиле безопасности (5).

в прямом сравнении препарата 
с гуселькумабом было продемонстри
ровано превосходство иксекизумаба 
по всем первичным и вторичным конеч
ным точкам на 12й неделе исследова
ния (как по быстроте эффекта, так и по 
частоте достижения PASI 100, 90, 75) (6).

По результатам анализа данных дат
ского регистра DERMBIO, у бионаивных 
пациентов спустя год терапии иксеки
зумабом не было отмечено ускользания 
эффекта (7).

в последнее время в разных стра
нах было проведено несколько муль
тицентровых ретроспективных ис
следований. их цель заключалась 
в том, чтобы оценить эффективность 
и безопасность переключения паци
ентов с тяжелым и среднетяжелым 

бляшечным псориазом с секукинумаба 
на иксекизумаб в случае неэффектив
ности секукинумаба. исследователи 
заявляют, что вынужденное переклю
чение внутри класса ингибиторов IL17 
теперь в первую очередь обусловлено 
тем, что имеющиеся в настоящее вре
мя данные метаанализов демонстри
руют более высокие показатели PASI 
(PASI 90 и PASI 100) на иксекизумабе, 
чем на секукинумабе (8). в данных 
ретроспективных исследованиях ик
секизумаб назначался после секуки
нумаба, в анамнезе до иксекизумаба 
отмечалось назначение трех и более 
биологических препаратов, несмотря 
на это PASI 75 на 12й неделе достига
ли 71100% пациентов (9).

иксекизумаб одобрен к примене
нию в 58 странах мира. включен в на
циональные клинические рекоменда
ции великобритании, германии, кана
ды, а также в российские клинические 
рекомендации 2019 года по ведению 
больных псориазом. C момента появ
ления препарата им пролечено более 
43 000 пациентов во всем мире.
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главный врач  гуз «тульский оКВД»  
н.с. руднева

знакомим вас с основными направ-
лениями деятельности организации, 
объединяющей врачей-дерматове-
нерологов тульской области, и ее 
главными достижениями на сегод-
няшний день.

научнопрактическое общество дер
матовенерологов и косметологов 
тульской области бы ло образовано 
в 1943 го ду. Первым его председа
телем был л. м. Рабинович, главный 
врач областного кожновенерологи
ческого диспансера. После Рабинови
ча долгие го ды общество возглавлял 
опытный врачклиницист е. а. дол
гин. с 1988 по 2013 год председателем 
бы ла в. а. вольнова, заслуженный 
врач РФ. ее преемницей с 2013 года 
стала Э. в. натарова, врач высшей ка
тегории. она руководит обществом 
и сегодня.

на данный момент общество яв
ляется региональным отделением 
Родвк, и в нем состоит более 80 % 
практикующих врачей дерматовене
рологов и косметологов, работающих 
в различных учреждениях тульской 
области. общество занимается сбли

жением достижений науки и практики, 
внедрением новых методов диагнос
тики, лечения и профилактики кожных 
заболеваний и иППП, формировани
ем высокопрофессиональных кадров, 
в совершенстве владеющих методами 
организации специализированной по
мощи населению региона. При этом 
оно объединяет не только врачей
дерматовенерологов и косметологов, 
но и представителей смежных специ
альностей, таких как акушерыгине
кологи, урологи, ревматологи, аллер
гологииммунологи. актив общества 
успешно проводит работу по развитию 
научнопрактических связей с другими 
регионами России. За все время су
ществования было проведено более 
700 заседаний, членами общества опу
бликовано более 1000 статей, защище
но 5 кандидатских диссертаций.

Продолжительное время, вплоть 
до 2017 года, кураторами тульского 
отделения Родвк были ученые ка
федры кожных и венерических бо
лезней Первого московского госу
дарственного медицинского универ
ситета им. и. м. сеченова. сегодня 
его кураторами являются сотрудники 

кафедры дерматовенерологии мгмсУ 
им. а. и. евдокимова.

с трибуны общества неоднократно 
выступали известные ученыедермато
венерологи москвы, санктПетербурга, 
нижнего новгорода и других городов 
России. благодаря активной работе 
общества дерматовенерологи туль
ской области имели возможность слу
шать доклады таких видных ученых, 
как Ю. к. скрипкин, в. н. мордовцев, 
Ю. к. бутов, н. с. Потекаев, о. л. ива
нов, о. Ю. олисова, о. а. синявская, 

тульское общество дерматовенерологов: 
результаты активной работы
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н. П. торопова и др., а также присут
ствовать на проводимых ими клиниче
ских разборах.

ежегодно заседания тульского 
Родвк начинаются с февраля, повестка 
традиционно включает в себя подве
дение итогов по оказанию амбулатор
нополиклинической и стационарной 
помощи больным дерматовенерологи
ческого профиля в тульской области за 
прошедший год. на этой встрече про
водится анализ заболеваемости иППП 
и заразными кожными болезнями в туле 
и тульской области, обсуждаются воп
росы эпидемиологической ситуации, 
оценивается взаимодействие в рабо
те дерматовенерологической службы 
гУЗ «токквд» с «тоЦ по профилактике 
и борьбе со сПид и инфекционными 
заболеваниями». также на заседа ниях 

проводятся клинические разборы 
больных с обсуждением тактики ве
дения представленных пациентов. За
слушиваются доклады о современных 
подходах к диагностике и лечению за
болеваний дерматовенерологическо
го профиля, обсуждаются актуальные 
вопросы оптимизации оказания меди
цинской помощи населению.

8 сентября 2017 года в туле прошла 
конференция дерматовенерологов 
и косметологов Центрального феде
рального округа. одним из ее орга
низаторов выступило тульское регио
нальное отделение Родвк. на конфе
ренции бы ли представлены доклады 
ведущих дерматовенерологов и кос
метологов, состоялись секционные 
заседания и сателлитные симпозиумы, 
бы ла проведена специализированная 

выставка лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования, косме
тических изделий и средств, исполь
зуемых в эстетической и антивозраст
ной медицине.

активное сотрудничество с Россий
ским обществом дерматовенерологов 
и косметологов дает возможность чле
нам регионального отделения участво
вать в научнопрактических меропри
ятиях, проводимых в разных регионах 
страны. Это в свою очередь позволяет 
своевременно узнавать о последних 
достижениях отечественной и миро
вой дерматовенерологии и постоянно 
совершенствовать профессиональное 
мастерство. ежегодно региональное 
отделение пополняется новыми чле
нами, в основном молодыми специа
листами.
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становление дерматовенерологи
ческой службы костромской об

ласти началось с открытия в костроме 
в июле 1923 года вендиспансера на ба
зе 2й городской больницы (бывшей 
земской губернской). Помещение дис
пансера представляло собой одно
этажный флигель на никитской улице 
с двумя входами и пятью комнатами.

Первым главным врачом был алек
сандр Федорович Розов, дядя знаме
нитого советского драматурга викто
ра Розова. вместе с ним начали рабо
тать еще два доктора — и. а. Придонов 
и а. Р. мусин. их усилия в первые годы 
после организации диспансера были 
направлены на санацию городского 
и сельского населения от венериче
ских заболеваний и заразных кожных 
болезней, Придоновым и мусиным 
бы ли заложены диспансерные мето
ды наблюдения за больными.

в августе 1944 года после воссоз
дания костромской области городской 
кожновенерологический диспансер 
получил статус областного.

в 1957 году Розова сменил заслу
женный врач РсФсР анатолий васи
льевич аристархов, который руко
водил диспансером до 1976 года. За 
это время в квд были открыты детское 
отделение и венерологическое отде
ление на 50 коек с мужскими и жен
скими палатами. врачи учреждения 

проводили активную работу в облас
ти, где оказывали консультативноме
тодическую помощь населению.

владимир васильевич листратов 
работал главным врачом квд с 1976 до 
2003 года. ему удалось добиться пере
езда диспансера в новое трехэтажное 
здание, в котором смогли разместиться 
все службы учреждения: амбулатор
нополиклиническая, круглосуточный 
и дневной стационары, лаборатория, 
физиокабинет, пищеблок, прачечная. 
стали проводиться выездные циклы 
усовершенствования врачей по дер
матовенерологии в костроме, открыл
ся кабинет анонимного обследования 
и лечения, был приобретен люминес
центный микроскоп, началась диаг
ностика иППП методом ПиФ.

с 2003 по 2017 год пост главного 
врача занимал заслуженный работник 
здравоохранения костромской облас

ти евгений михайлович Половинко. За 
время его руководства в диспансере 
был открыт косметологический ка
бинет, кабинет аппаратной обработ
ки ногтей, началось лечение пациен
тов с псориазом генноинженерными 
биологическими препаратами, расши
рился перечень лабораторных иссле
дований, дальнейшее развитие полу
чило оказание платных медицинских 
услуг. в 2011 году кожновенерологи
ческий диспансер был переименован 
в костромской центр специализиро
ванных видов медицинской помощи.

с 2017 года его возглавляет андрей 
владимирович механич, главный внеш
татный дерматовенеролог и косметолог 
департамента здравоохранения ко
стромской области, член профильной 
комиссии минздрава РФ по специаль
ности «дерматовенерология и косме
тология». Под его руководством стали 
активнее применяться новые методы 
лечения, появилась новая аппаратура 
для физиокабинета, начинают внедрять
ся телемедицинские консультации.

в настоящее время костромской 
центр оказывает специализированную 
дерматовенерологическую помощь 
населению костромы и костромской 
области, а также жителям других тер
риторий Российской Федерации, ино
странным гражданам в амбулаторных 
и стационарных условиях. медперсо
нал диспансера состоит из 23 врачей 
и 31 среднего медицинского работника. 
в учреждении трудятся один заслужен
ный работник здравоохранения ко
стромской области, четыре отличника 
здравоохранения. костромской центр 
свмП является учебной базой по под
готовке средних медицинских работни
ков медицинского колледжа костромы.

75 лет Костромскому центру 
специализированных видов медпомощи

главный врач огбуз  
«Костромской цсВмП» а.В. механич
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За все время существования земской 
медицины (с 1864 по 1914 год) на тер

ритории Чувашии не было создано 
ни одного дерматовенерологического 
учреждения. Полное отсутствие меди
цинской помощи жителям с венериче
скими заболеваниями привело к широ
кому распространению сифилиса и го
нореи в городах и сельской местности. 
После окончания гражданской войны 
в Чувашском крае на фоне ухудшения 
экономического и социальнобыто
вого положения населения сложилась 
крайне неблагоприятная ситуация по 
венерическим и заразным кожным за
болеваниям.

с целью стабилизации и снижения 
заболеваемости с октября 1930 года 
в только что открывшейся Чебоксарской 
городской поликлинике начал рабо
тать кожновенерологический кабинет. 
в 1934 году был организован первый на 
территории Чувашии квд. За ним были 
закреплены 10 стационарных коек при 
городской больнице. в 1937 году от
крылся стационар на 20 коек, и диспан
сер получил статус республиканского. 

в 1964 году квд переехал в дом № 6 
по улице Пирогова: сначала в двухэтаж
ное кирпичное здание, а в 1987 году — 
в новый современный корпус.

в 2005 году дерматовенерологи
ческая служба Чувашской Республики 
бы ла реорганизована: к Рквд присое
динились кожновенерологические 
диспансеры в городах алатырь, канаш, 
новочебоксарск и Шумерля. Руко
водство провело огромную работу по 
укреплению материальнотехнической 
базы структурных подразделений, от
деления были оснащены современным 
оборудованием. для улучшения каче
ства и доступности медицинской по

мощи бы ли внедрены информационные 
технологии: автоматизация рабочего 
места врача, создание общей элек
тронной сети, запись на прием к врачу 
через электронную регистратуру, мед
помощь с применением телемедицин
ских технологий.

сегодня диспансер обслужива
ет более чем 100 тыс. пациентов в год. 
в условиях круглосуточного и дневно
го стационара ежегодно обследуют
ся и проходят лечение 2500 больных, 
страдающих тяжелыми формами хро
нических дерматозов. Пациенты могут 
получить специализированную дерма
товенерологическую помощь в каби
нетах анонимного обследования и ле
чения, имеющихся во всех структурных 
подразделениях. в квд функционирует 
лаборатория, с 1960 года работает 
косметологическое отделение. в ноя
бре 2011 года на базе диспансера был 
открыт специализированный детский 
подростковый центр профилактики 
и лечения иППП «доверие», где еже
годно получают специализированную 
медицинскую помощь 2,5 тыс. детей 
в возрасте до 18 лет.

диспансер совместно с аУ «инсти
тут усовершенствования врачей» мин
здрава Чувашии проводит обучение 
врачейординаторов по специальности 
«дерматовенерология», является кли
нической базой кафедры дерматовене
рологии с курсом гигиены медицинского 
факультета Чувашского государствен
ного университета им. и. н. Ульянова.

с момента основания диспансера 
в нем работали крупные организаторы 
здравоохранения. главными врачами 
в разные годы были м. а. голланский, 
с. и. белавин, Э. м. лондон, о. в. глуш
кова, к. т. лаптенков, л. л. байчток, 
б. д. Плетнев, в. П. сергеев, а. м. ку
кушкин, б. д. Плетнев, в. П. Унжаков, 
т. а. Чернова. с июля 2012 го да диспан
сер возглавляет н. в. краснова. Под ее 
чутким руководством трудятся 214 со
трудников, из них 40 врачей. более 70 % 
медперсонала имеют квалификацион
ные категории. коллектив диспансе
ра постоянно внедряет новые методы 
обследования и лечения больных. ак
тивная работа сотрудников не остается 
незамеченной: специалисты квд удо
стоены многочисленных наград.

85 лет республиканскому кожно-
венерологическому диспансеру чувашии

Коллектив диспансера
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в дореволюционной России специа
лизированных учреждений для лече

ния больных венерическими и кожными 
заболеваниями в тобольской губернии 
не было. Этими болезнями занима
лись фельдшеры в земских участко
вых амбулаториях. отсутствие у них 
необходимых знаний и квалификации, 
низкий уровень общей и санитарной 
культуры населения — все это содей
ствовало высокой заболеваемости 
и смертности от социально обуслов
ленных болезней. Эти проблемы долж
но было решить специализированное 
учреждение. и в 1925 году на основа
нии приказа наркомздрава был открыт 
тюменский окружной кожновенеро
логический диспансер, который раз
местился в одноэтажном деревянном 
домике по улице Республики, 5.

За год работы диспансера стало 
понятно, что высокая заболеваемость 
венерическими болезнями и большой 
поток обращений требуют расширения. 
и уже в 1926 го ду квд получает двух
этажное кирпичное здание, в котором 
сегодня располагается поликлиника.

в 1950 году все сельские районы 
бы ли укомплектованы венерологами, 
началось внедрение вассерманизации 
в тюменской области. в 1952 году были 
организованы 6 городских венкабине
тов, а в 1954 году открылись кабинеты 
в Хантымансийске, салехарде, иши
ме, а также в рабочих поселках го
лышманово и Ялуторовск. в 1968 году 
появился ишимский межрайонный 
кожновенерологический диспансер, 
а в 1972 го ду — тобольский, которые 
в 2004 году были реорганизованы в фи
лиалы оквд.

в 90е годы, когда выросла забо
леваемость иППП, при диспансере от

крылись противоэпидемический отдел, 
пункт индивидуальной профилактики, 
анонимный кабинет. тогда же была 
усилена профилактическая работа, ак
тивно внедрялись современные мето
ды диагностики и новые схемы лечения 
иППП. Профессионализм и сплочен
ность коллектива диспансера, пра
вильная организация работы привели 
к стабилизации, а затем и к снижению 
заболеваемости иППП.

сегодня на базе диспансера рас
полагается кафедра инфекционных 
болезней с курсами детских инфекций, 
дерматовенерологии и косметологии, 
возглавляемая д. м. н., профессором 
с. л. матусевичем.

с 2015 года в стационарном отде
лении оказывается вмП с примене
нием генноинженерных препаратов. 
в практику внедрены узкополосная 
средневолновая фототерапия, ПУва
терапия, фотодинамическая терапия. 

с октября 2015 года по настоящее 
время диспансер возглавляет П. н. Жва
вый, к. м. н., главный внештатный спе
циалист по дерматовенерологии де
партамента здравоохранения тюменс
кой области. Под его руководством 
в 2016 году была создана региональная 
общественная организация «медицин
ская ассоциация врачей дерматовене
рологов тюменской области», которая 
насчитывает в своих рядах более двух
сот человек.

По инициативе главного врача 
в феврале 2019 года коллектив оквд 
прошел добровольную сертификацию 
Росздравнадзора «качество и безо
пасность медицинской деятельности». 
тюменский диспансер на настоящий 
момент первое и единственное учреж
дение, получившее сертификат Рос
здравнадзора по профилю «дермато
венерология».

сегодня тюменский областной 
квд — это еще и организационноме
тодический центр, база обучения бу
дущих и уже практикующих врачей
дерматовенерологов. коллектив дис
пансера состоит из 214 работников, из 
них 52 врача, 66 медицинских сестер. 
все медработники участвуют в систе
ме непрерывного медицинского и про
фессионального образования. врачи 
и средний медицинский персонал по
стоянно занимаются повышением сво
его профессионального уровня, о чем 
свидетельствует высокий процент выс
ших и первых квалификационных ка
тегорий у персонала. а сам диспансер 
активно участвует во многих пилотных 
проектах департамента здравоохране
ния тюменской области и министер
ства здравоохранения Российской Фе
дерации.

95 лет тюменскому областному  
кожно-венерологическому диспансеру
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в октябре 2019 года кафедра кожных 
и венерических болезней Ярослав

ского государственного медицинского 
университета отметила свое 75летие. 
в честь этого знакового события при 
поддержке Родвк была проведена 
юбилейная конференция дерматове
нерологов Ярославской области.

кафедра кожных и венерических 
болезней была организована одно
временно с открытием Ярославско
го медицинского института осенью 
1944 го да на базе эвакуированного 
белорусского медицинского инсти
тута. Первым заведующим кафедрой 
стал д. м. н., профессор Петр маркович 
Залкан. он оснастил кафедру хорошим 
муляжным фондом работы известно
го мастера Фивейского, сохранившим 
свою ценность до настоящего времени. 
в виварии, находящемся при лабо
ратории областного кожновенеро
логического диспансера, на морских 
свинках проходили эксперименты по 
разработке метода сенсибилизации 
и парасенсибилизации, изучались 
проблемы туберкулеза кожи, эффек
тивность лечения его витамином д2, 

клинические аспекты микозов, дет
ской и женской гонореи.

в 1953 году на смену уехавшему 
работать в Цкви П. м. Залкану при
шел доцент арон Рафаилович Шифрин. 
несмотря на короткий период заведо
вания кафедрой, он проработал в Ями 
17 лет, зарекомендовав себя как опыт
ный клиницист и искусный педагог.

в 1954 году кафедру возглавил про
фессор николай николаевич Чумаков. 
в 1959–1961 годы профессор Чумаков 
был заместителем директора Ями по 
лечебной работе. Под его руковод
ством были защищены 2 докторские 
и 8 кандидатских диссертаций.

в 1958–1978 годы кафедра активно 
занималась изучением профессио
нального витилиго. в результате уда
лось определить факторы, вызывающие 
витилиго на заводе «свободный труд», 
одним из которых был контакт с пара
третичным бутилфенолом, и получить 
экспериментальную биологическую 
модель витилиго.

в 1959 году на кафедру был принят 
новый аспирант валентин николаевич 
Завадский. благодаря его инициативе 

начал работу студенческий научный 
кружок. Заседания кружка проходят 
и по сей день в форме клинического 
разбора больных и реферативной ра
боты. в 1976 году доцент в. н. Завадский 
сменил на должности заведующего 
кафедрой профессора н. н. Чумакова.

в 2012 году его преемницей стала 
д. м. н. надежда витальевна Романова. 
Под ее руководством кафедра измени
ла вектор научной деятельности в сто
рону изучения аутоиммунной патоло
гии ко жи — красной волчанки, скле
родермии, васкулитов. с 2012 го да до 
настоящего времени на кафедре бы ли 
защищены 2 кандидатские диссерта
ции, заканчивается работа над третьей. 
было организовано ярославское от
деление Родвк. сегодня сотрудники 
кафедры активно занимаются клиниче
скими исследованиями в области псо
риаза, алопеции и других заболеваний.

кафедра обучает студентов трех 
факультетов, ординаторов, врачей. 
Проводит циклы и конференции го
родского, областного и всероссийско
го уровня. сотрудники из поколения 
в поколение сохраняют клинические 
традиции, являясь высококлассными 
специалистами и экспертами регио
нального и всероссийского уровня по 
дерматовенерологии.

75 лет кафедре кожных и венерических 
болезней ярославского гму

заведующая кафедрой н.В. романова

1947 год
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станиславу Петровичу исполнилось 50 лет. на сегодняш
ний день юбиляр имеет высшую квалификационную ка

тегорию по специальностям «организация здравоохранения 
и общественное здоровье» и «дерматовенерология». его за
слуги неоднократно отмечены почетными грамотами и благо
дарственными письмами департамента здравоохранения Хан
тымансийского автономного округа — Югры, департамента 
здравоохранения города нижневартовска, местной админи
страции, Хантымансийского окружного фонда обязательно
го медицинского страхования, тюменской областной думы, 
министерства здравоохранения Российской Федерации.

авторитет станислава Петровича в медицинских кругах 
города и округа не подвергается сомнению на протяжении 
почти четверти века. с 15 апреля 1996 года он работает в си
стеме здравоохранения Хантымансийского автономного 
округа — Югры: сначала в должности врачадерматове
неролога нижневартовского квд, затем на позиции заме
стителя главного врача по медицинской части. с 1 декабря 
2006 года станислав Петрович руководит диспансером.

За время работы тян показал себя высококлассным спе
циалистом, который оптимально сочетает в себе професси
ональные качества практикующего врачадерматовенеро
лога и организатора здравоохранения, обладающего боль
шим опытом работы и профессиональными знаниями. имея 
более чем двадцатилетний медицинский стаж, он продол
жает осваивать новейшие методики оказания медицинской 
помощи пациентам дерматовенерологического профиля.

После окончания в 1982 году астраханского мединститу
та вадим викторович обучался в интернатуре по спе

циальности «хирургия». в 1983 году стал заведующим отде
лением заготовки крови в Харабали, а год спустя — глав
ным врачом станции переливания крови Харабалинской 
ЦРб. с 1993 года думченко работал главным специалистом 
отдела по социальной политике администрации астрахан
ской области. с 1994 года возглавляет квд астраханской 
области.

вадима викторовича можно назвать руководителем 
современного типа, успешно сочетающим административ
нохозяйственную деятельность с лечебноконсультатив
ной и научной работой. Под его руководством в лечебную 
практику широко внедряются новые научные достижения 
и современные медицинские технологии.

думченко — автор 53 опубликованных научных работ, 
с 2006 года — кандидат медицинских наук, в 2018 году ему 
присвоено звание доцента.

вадим викторович ведет активную общественную дея
тельность и вносит большой вклад в развитие здравоохра
нения астраханской области. в 2000 году указом президен
та Российской Федерации ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РФ». в 2014 году за плодотворное со
трудничество с профсоюзной организацией награжден на
грудным знаком ФнПР «За содружество», в 2015 году полу
чил медаль Родвк «За заслуги перед российской дермато
венерологией».

Вадим 
Викторович 
Думченко

главный врач гбуз 
астраханской области 
«областной кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
внештатный специалист 
по дерматовенерологии 
мз рф в астраханской 
области

Поздравляем с юбилеем!

станислав 
Петрович 
тян

главный врач гбуз 
ханты-мансийского ао — 
Югры «нижневартовский 
кожно-венерологический 
диспансер»
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борис муаедович окончил медицинский факультет кабар
динобалкарского государственного университета по 

специальности «лечебное дело» и был направлен для про
хождения первичной специализации в Рквд минздрава ка
бардинобалкарии. Затем он год проработал в должности 
главного врача Республиканской кожновенерологической 
больницы села нартан мЗ кбР. После чего прошел обучение 
в клинической ординатуре по специальности «дерматовене
рология» на кафедре кожных и венерических болезней 2го 
московского медицинского института им н. и. Пирогова. об
учался в целевой аспирантуре на той же кафедре под ру
ководством профессора, д. м. н. Ю. к. скрипкина. в 1981 году 
успешно защитил кандидатскую диссертацию, имеет более 
10 научных публикаций.

с 1980 по 1993 год борис муаедович работал врачом
дерматовенерологом в Рквд мЗ кбР г. нальчика, а по
том был назначен на должность заведующего поликли
ническим отделением диспансера.

в 1994 году сасиков был избран председателем регио
нального отделения дерматовенерологов кабардино
балкарской республики, он также является членом прав
ления Родвк, активным участником всех съездов, конгрес
сов и конференций, проводимых обществом.

с 2011 года борис муаедович работает врачом поли
клинического отделения в квд. в своей профессиональ
ной деятельности он уделяет большое внимание работе 
с молодыми специалистами. Помимо прочего, проводит 
просветительские семинары и «круглые столы» для мо
лодежи на тему полового воспитания.

За многолетний труд в области здравоохранения был 
неоднократно награжден почетными грамотами мЗ сссР, 
РФ и кбР, а также медалью Родвк «За заслуги перед рос
сийской дерматовенерологией». в 2015 году указом гла
вы кбР б. м. сасикову было присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач кабардинобалкарской Республики».

борис  
муаедович 
сасиков

Председатель 
Кабардино-балкарского 
регионального 
отделения роДВК, 
врач-дерматовенеролог 
гбуз «Кожно-
венерологический 
диспансер» минздрава 
Кбр

михаил 
алексеевич 
земцов

главный врач гбуз 
«Краевой клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» ставрополя, 
главный внештатный  
дерматовенеролог  
министерства  
здравоохранения  
ставропольского края 
и Юфо

михаил алексеевич родился 21 июля 1954 года в се
мье медиков, и с детских лет его жизнь была связана 

с медициной. в 1977 году м. а. Земцов с отличием окончил 
ставропольский государственный медицинский институт 
и всю свою трудовую деятельность посвятил здравоох
ранению ставропольского края. в 1988 году он был избран 
главным врачом ставропольского краевого клинического 
кожновенерологического диспансера и вот уже 31 год 
является его бессменным руководителем.

многогранная организаторская и профессиональная 
деятельность михаила алексеевича сочетается с ак
тивной общественной работой. он является членом 
общественного совета при думе ставропольского края, 
входит в состав местного координационного совета 
по организации защиты прав граждан в системе обяза
тельного медицинского страхования, в 2010 году стал 
президентом общественной организации «врачи став
ропольского края».

За многолетний и безупречный труд, личный вклад в раз
витие дерматовенерологии ставропольского края м. а. Зем
цов награжден медалями «За доблестный труд» III степени, 
«За заслуги перед ставропольским краем», медалью Родвк 
«За заслуги перед российской дерматовенерологией». 
а в 2014 году ему вручили золотую медаль «герой труда 
ставрополья».

Под руководством михаила алексеевича в крае тру
дится коллектив высококвалифицированных специалис
тов, способных успешно решать вопросы профилактики 
и лечения венерических и кожных заболеваний. внедря
ются в жизнь новейшие современные методики лечения 
больных дерматовенерологического профиля.

Преданность любимому делу, высокая квалификация 
и личные качества позволят михаилу алексеевичу обес
печить дальнейшее гармоничное развитие дерматовене
рологической службы в ставропольском крае.

Поздравляем с юбилеем!
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вячеслав владимирович окончил Пермский государствен
ный медицинский институт в 1964 году и был направлен 

по распределению в городской кожновенерологический 
диспансер г. кизела Пермской области, в котором три года 
работал врачомдерматологом. Первичную специализацию 
по дерматовенерологии проходил на базе новокузнецкого 
института усовершенствования врачей. в 1967 году поступил 
в клиническую ординатуру ставропольского государствен
ного медицинского института, а через шесть месяцев был 
избран ассистентом кафедры дерматовенерологии.

с 1968 по 1973 год принимал активное участие в научных 
исследованиях, проводимых аспирантами и соискателя
ми ученых степеней в санаториях Пятигорска и нальчи
ка. По проблеме курортологии в. в. Чеботаревым опубли
ковано более 60 работ, в том числе 12 методических реко
мендаций. в 1970 году он защитил кандидатскую диссерта
цию «современные принципы лечения псориаза на курорте 
Пятигорск».

в 1981 году вячеслав владимирович стал доцентом ка
федры стгми. в 1983 году избран заведующим кафедрой 
дерматовенерологии владивостокского государственного 
медицинского института, в котором проработал до 1991 года. 
в 1991 году в. в. Чеботарев защитил докторскую диссертацию 
и стал заведующим кафедрой дерматовенерологии ставро
польского гмУ.

автор 13 патентов на изобретения. более 10 лет был 
членом редакционного совета журнала «вестник дерма
тологии и венерологии». награжден почетной грамотой 
и медалью Родвк «За заслуги перед российской дерма
товенерологией», медалями за заслуги перед ставрополь
ским краем и за заслуги в медицинской микологии. от
личник качества ставрополья. отличник здравоохранения 
и заслуженный врач РФ. вячеслав владимирович пользу
ется неизменным уважением дерматовенерологов России. 
28 февраля 2020 года ему исполнилось 80 лет.

Павел николаевич родился в омске 26 января 1970 года 
в семье врачей. мама работала преподавателем ана

томии тюменского медицинского колледжа. отец более 
двадцати лет был ректором тюменского медицинского уни
верситета: он и сыграл важную роль в выборе профессии 
и дальнейшей деятельности Павла николаевича.

в 1993 году П. н. Жвавый окончил тюменский государ
ственный медицинский институт по специальности «ле
чебное дело». После окончания интернатуры по специ
альности «дерматовенерология» работал в тюменском 
областном кожновенерологическом диспансере врачом
дерматовенерологом. в течение двух лет заведовал поли
клиническим отделением, был ассистентом кафедры кож
ных и венерических болезней тюменской государственной 
медицинской академии, руководителем тюменского пред
ставительства тФомс и начальником управления по орга
низации омс тФомс.

с 2003 по 2005 год руководил викуловской центральной 
районной больницей в тюменской области. Затем в те
чение десяти лет был главным врачом ммаУ «городская 
поликлиника № 12». до назначения в октябре 2015 года на 
должность главного врача тюменского областного квд 
полгода работал доцентом кафедры нормальной анатомии 
тюменского гмУ.

с июня 2017 года является главным внештатным специа
листом департамента здравоохранения тюменской области 
по дерматовенерологии. имеет ученую степень кандидата 
медицинских наук. Успешно сочетает административнохо
зяйственную деятельность на посту главного врача с пре
подавательской работой на кафедре нормальной анатомии 
тюменского медицинского университета.

Под руководством Жвавого была создана региональ
ная общественная организация «медицинская ассоциация 
врачей дерматовенерологов». сегодня в ней насчитывается 
более 200 членов. 

жвавый  
Павел  
николаевич

главный врач 
гауз «тюменский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
внештатный специалист 
департамента 
здравоохранения 
тюменской области 
по дерматовенерологии

Поздравляем с юбилеем!

Вячеслав 
Владимирович 
чеботарев

заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
и косметологии гоу ВПо 
«ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет», д. м. н, 
профессор
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сания сунгатовна еналиева

Юрий Константинович букин

17 ноября 2019 года ушла из жизни 
талантливый педагог, высоко эруди
рованный лектор, прекрасный учи
тель и замечательный человек — ас
систент кафедры дерматовенероло
гии ФгбоУ во «астраханский гмУ» 
минздрава России сания сунгатовна 
еналиева.

в 1960 году после окончания аст
раханского медицинского института 
им. а. в. луначарского сания сунга
товна работала врачомординатором 

областного квд в городе гурьеве ка
захской ссР. Затем она прошла клини
ческую ординатуру на кафедре дер
матовенерологии родного института 
и после выпуска устроилась врачом
дерматовенерологом в поликлинику 
№ 2 в астрахани. в 1975 году с. с. ена
лиева была избрана по конкурсу на 
должность ассистента кафедры дер
матовенерологии астраханского ме
динститута.

сания сунгатовна была высококва
лифицированным врачом и педагогом, 
принимала активное участие в науч
ной деятельности кафедры, в том чис
ле опубликовала 23 печатные работы. 
на протяжении более тридцати лет 
была секретарем астраханского об
щества дерматологов, постоянно вы
ступала с планами и отчетами в Цкви 
в москве. Занималась организацион
ными вопросами кафедры, отвечала за 
ее санитарнопросветительскую ра
боту, была секретарем координаци
онного центра по профилактике иППП 
среди студентов.

Заслуги сании сунгатовны по праву 
отмечены государственными и ведом
ственными наградами: медалью «ве
теран труда», почетными грамотами от 
отдела здравоохранения администра
ции астрахани «За большую лечебно
консультативную работу по профи
лактике кожных и венерических болез
ней». также ей было присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда».

с. с. еналиева всегда была непре
взойденным учителем, она пользова
лась заслуженным уважением и ав
торитетом не только у студентов, но 
и среди коллег. светлая память о са
ние сунгатовне сохранится в умах 
и сердцах всех, кто учился у нее, знал 
ее и работал вместе с ней.

коллектив кафедры дерматове
нерологии ФгбоУ во «астраханский 
гмУ», сотрудники гбУЗ ао «областной 
кожновенерологический диспансер» 
и ФгбУ «гнЦдк» минздрава России 
скорбят в связи с кончиной с. с. енали
евой и выражают искренние соболез
нования ее родным и близким.

15 ноября 2019 года перестало биться 
сердце главного врача Центра спе
циализированных видов медицин
ской помощи калининградской об
ласти Ю. к. букина.

Юрий константинович родился 
12 апреля 1952 года в карагандинской 
области казахской ссР. в 1976 го ду 
окончил карагандинский государствен
ный медицинский институт. в 1979 го ду 
он переехал на постоянное место жи
тельства в калининградскую область. 
с тех пор работал на руководящих 
должностях в местной системе здра
воохранения. в январе 2000 года Юрий 
константинович возглавил областной 
кожновенерологический диспансер 
(с 2012 го да гбУЗ «Центр специализиро
ванных видов медицинской помощи 
калининградской области»).

в 2004 году за выдающиеся заслуги 
в развитии здравоохранения области 

получил почетное звание «Заслужен
ный врач РФ». его многолетний безу
пречный труд отмечен многими на
градами, в том числе медалью «60 лет 
калининградской области», почетным 
знаком «За заслуги перед здравоох
ранением калининградской области», 
орденом «За заслуги перед кали
нинградской областью». в 2013 году 
Юрий константинович стал победите
лем ежегодного профессионального 
конкурса «лучший врач года — 2013» 
в номинации «лучший руководитель 
медицинской организации — 2013», 
а также по итогам конкурса признан 
лучшим врачом 2013 года в калинин
градской области.

Ю. к. букин отличался выдающими
ся организаторскими способностями, 
высоким профессионализмом, чутким 
и заботливым отношением к коллегам 
и пациентам, прекрасными челове

ческими качествами. светлая память 
о нем всегда будет жить в сердцах 
коллег.

коллектив гбУЗ «Центр специали
зированных видов медицинской помо
щи калининградской области» скорбит 
вместе с близкими, друзьями, коллега
ми Юрия константиновича.
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В миреКонференции рОДВК

наталия александровна слесаренко

19 сентября 2019 года на 76м году 
жизни скончалась доктор медицин
ских наук, профессор кафедры дерма
товенерологии и косметологии сгмУ 
н. а. слесаренко.

наталия александровна окончи
ла саратовский медицинский инсти
тут в 1968 году. с 1972 года ее трудо
вая деятельность была тесно связана 
с родным институтом, где она прошла 
путь от врачаординатора клиники 
кожных болезней до заведующей от
делением, ассистента, профессора.

в 1979 году слесаренко защитила 
кандидатскую диссертацию, посвя
щенную проблеме патогенеза, диаг
ностики и лечения склеродермии, 
а в 1995 году — докторскую на тему 
«красный плоский лишай (современ
ные иммунологические и биохимиче
ские аспекты), методы патогенетиче
ской терапии». в 1996 году она была 
избрана по конкурсу на должность 
профессора кафедры, которой впо
следствии — с 2006 по 2011 год — ру
ководила. с 2012 года и до дня смерти 
наталия александровна оставалась 
профессором кафедры.

н. а. слесаренко — автор более 
300 научных работ, многие из которых 
опубликованы в рецензируемых вак 
журналах, а также соавтор четырех 
монографий. монография «красный 
плоский лишай» является до сих пор 
единственной в стране по этой тема
тике. в 2013 году она была перерабо
тана, дополнена современными на
учными данными по патогенезу, диа
гностике и терапии этого заболевания 
и переиздана.

в течение многих лет наталия 
александровна руководила студен
ческим научным кружком, была чле
ном гак лечебного факультета сгмУ 
и председателем саратовского от
деления Родвк, проводила заседа
ния общества и областные семинары 
дерматовенерологов. Привлекалась 
в качестве эксперта к составлению 
современных клинических рекомен
даций по диагностике и лечению раз
ноцветного лишая и контактных (ир
ритантных) дерматитов. они были на
писаны и опубликованы в соавторстве 
с профессором с. Р. Утцом и доцентом 
а. в. моррисон.

наталия александровна проводила 
клинические и научные исследования 
по плану ниР кафедры по теме «ауто
иммунные дерматозы, псориаз, красный 
плоский лишай, сифилис». За последние 
пять лет ею были написаны и опубли
кованы в рецензируемых российских 
журналах большие обзорные статьи по 
исследованию функции эндотелия при 
псориазе, красном плоском лишае, ро
зацеа, коморбидности при хронических 
дерматозах, роли инфекционного сти
мула в инициации и течении иммунного 
воспаления при псориазе.

н. а. слесаренко была дермато
венерологом высшей квалификаци
онной категории, профессором, чле
ном научного совета педиатрическо
го факультета сгмУ, ее неоднократ
но награждали почетными грамотами 
минздрава России и саратовской об
ласти, в том числе нагрудным знач
ком «отличник здравоохранения».

сотрудники кафедры сгмУ 
им. в. и. Разумовского, коллектив ФгбУ 
«гнЦдк» минздрава России выража
ют искреннее соболезнование близ
ким наталии александровны и скорбят 
о безвременной утрате.
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