
2018
15–18 мая

КОНФЕРЕНЦИЯ РОДВК 
В ТУЛЕ: ОБМЕН ОПЫТОМ 
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ     8

КОНФЕРЕНЦИЯ РОДВК 
В СЕВАСТОПОЛЕ: 
КУРС НА ВНЕДРЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ     16

КОНФЕРЕНЦИЯ РОДВК 
В НОВОСИБИРСКЕ: 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ПОМОЩЬ И ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДХОД     22

ОБЩЕСТВО В ЦИФРАХ

4506 ЧЛЕНОВ РОДВК 
В 73 РЕГИОНАЛЬНЫ Х 
ОТДЕЛЕНИЯХ

Новости РОДВК     №5
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

Р О СС ИЙ С К О Е  О Б Щ ЕС Т В О  Д Е Р М АТО В Е НЕ Р О Л О ГО В  И  К О С МЕ ТО Л О ГО В

ОСЕНЬ—ЗИМА 2017/2018

КОНФЕРЕНЦИЯ РОДВК В КАЗАНИ: 
УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
И НОВЫЕ ИДЕИ     30

КОНФЕРЕНЦИЯ РОДВК 
В КАЛИНИНГРАДЕ: РАЗВИТИЕ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ И РАБОТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ     36

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе XVIII Всероссийского съезда 

дерматовенерологов и косметологов.
Научная программа съезда будет посвящена актуальным вопросам, 

стоящим перед российским здравоохранением, развитию телемедицины, 
формированию критериев качества оказания медицинской помощи, 
переходу к системе непрерывного медицинского образования, переходу 
к деятельности в рамках профессионального стандарта.

В научной программе съезда примут участие представители Минздрава 
России, Федерального фонда ОМС, Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения. В рамках съезда состоится ежегодная конференция РОДВК. 
Программа съезда будет направлена в Координационный совет по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России для включения в план учебных мероприятий портала.

Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 1 апреля 2018 г.
Оригинальные тезисы научных работ принимаются до 1 апреля 2018 г.
E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru.

ХVIII 
Всероссийский съезд
дерматовенерологов  

и косметологов
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ

И КОСМЕТОЛОГОВ

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках пятый номер журнала, 
освещающего жизнь общества, — «Но-
вости РОДВК». Вторая половина 2017 года 
была наполнена многими событиями. Это 
и конференции в Туле, Севастополе, Ка-
зани, Санкт-Петербурге, Новосибирске 
и Калининграде, и две проведенные школы 
для молодых врачей-дерматовенероло-
гов. С 31 октября 2017 года РОДВК является 
членом Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская палата», что, 
несомненно, говорит о признании нашего 
профессионального сообщества.

И на 2018 год запланировано много мероприятий, направленных на раз-
витие наших специальностей: обсуждение стандарта профессиональной 
деятельности врача-косметолога, актуализация клинических рекомен-
даций, подготовка новой редакции порядка оказания медицинской по-
мощи по профилю «дерматовенерология».

Эти вопросы будут обсуждаться в рамках планируемых к проведению 
научно-практических мероприятий. Конечно, это не просто встречи для 
обсуждения медицинских и организационных тем, а возможность лич-
ного общения для нашего профессионального сообщества, которое уже 
давно стало сплоченной и дружной семьей.

И, конечно, ждем вас на главном событии года в дерматовенерологии — 
XVII Всероссийском съезде дерматовенерологов и косметологов, кото-
рый состоится 15–18 мая 2018 года в Москве. 

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

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

главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ,

президент РОДВК
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В Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах — новые главные внештатные специалисты

Александр Николаевич родился 5 февраля 1961 года 
в Брянске. В 1978 году окончил среднюю школу в Ка-

луге, затем проходил срочную службу в рядах Советской 
армии. В 1981 году поступил на лечебный факультет Смо-
ленского государственного медицинского института, ко-
торый и окончил в 1987 году.

В течение 30 лет работает в Государственном бюд-
жетном учреждении здравоохранения Калужской об-
ласти «Калужский областной клинический кожно-вене-
рологический диспансер». В 2003 году назначен главным 
врачом диспансера. В 2007 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, является автором одного изобретения и более 
40 научных работ, имеет высшую квалификационную ка-
тегорию по специальности «дерматовенерология», про-
шел профессиональную переподготовку по специаль-
ности «косметология».

Александр Николаевич совмещает работу главного 
врача с должностью доцента кафедры медико-биоло-
гических дисциплин Института естествознания Калужс-
кого государственного университета им. К. Э. Циолков-
ского. Является председателем регионального отделе-
ния ООО «Российское общество дерматовенерологов 
и косметологов». Имеет почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ», награжден медалью 
«За заслуги перед Российской дерматовенерологией».

Александр  
Николаевич  
Беликов

Главный врач ГБУЗ КО 
«Калужский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер»

Сергей Александрович Румянцев родился в 1966 году. 
С 1983 по 1986 год проходил обучение в Вологодском ме-

дицинском училище, по окончании которого работал в Во-
логодской центральной районной больнице в должности 
фельдшера, затем служил в Пограничных войсках КГБ СССР. 
С 1988 по 1995 год обучался в Ярославской государственной 
медицинской академии, затем был направлен для прохож-
дения интернатуры по дерматовенерологии в Вологодский 
областной кожно-венерологический диспансер, по окон-
чании которой был принят на должность врача-дерматове-
неролога в амбулаторно-поликлиническое отделение. Со-
вмещал работу с преподавательской деятельностью в ме-
дицинском училище.

В 2005–2010 годах Сергей Александрович работал 
заместителем главного врача по медицинской части, 
а с 2010 года руководит Вологодским областным кожно-
венерологическим диспансером.

В 2012 году Румянцев окончил Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. Является членом правле-
ния Всероссийского общества дерматовенерологов и кос-
метологов. В 2014 году получил благодарность губернатора 
Вологодской области. Награжден почетными грамотами 
департамента здравоохранения Вологодской области 
(2011), Российского общества дерматовенерологов и кос-
метологов (2014), Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (2016).

Сергей  
Александрович  
Румянцев

Главный врач БУЗ ВО 
«Вологодский областной 
кожно-венерологический 
диспансер»

В соответствии с приказом Минздрава России от 13 октября 2017 года № 805 «О внесении изменений в приложение к при-
казу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 959 «О списке главных внештат-
ных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах Российской Федера-
ции» главным внештатным специалистом по дерматовенерологии и косметологии Центрального федерального округа 
назначен главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Александр 
Николаевич Беликов, главным внештатным специалистом по дерматовенерологии и косметологии Северо-Западного 
федерального округа — главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» Сергей 
Александрович Румянцев.

В Первом Московском государственном медицинском уни-
верситете им. И. М. Сеченова (Сеченовском университете) 

18 декабря 2017 года состоялось итоговое заседание ученого 
совета. Открывая заседание, ректор университета Петр Ви-
тальевич Глыбочко сообщил, что наиболее значимым резуль-
татом 2017 года является вхождение университета в рейтин-
ги лучших вузов мира THE, QS и БРИКС.

Как сообщил в своем выступлении первый проректор Ан-
дрей Свистунов, результаты работы структурных подразде-
лений, задействованных в реализации образовательных про-
грамм, определялись в уходящем году в баллах по шести кри-
териям и включали такие показатели, как публикационная ак-
тивность, независимая оценка качества работы и ряд других.

Решением комиссии кафедра кожных и венерических 
болезней им. В. А. Рахманова (заведующая — профессор 

Кафедра кожных и венерических  
болезней им. В. А. Рахманова признана 
лучшей кафедрой Сеченовского 
университета

Сотрудники кафедры

Сотрудники ГБУЗ РМ «МРКВД»

Заведующая кафедрой профессор 
О.Ю. Олисова

Ольга Юрьевна Олисова) названа луч-
шей из 140 кафедр университета и от-
мечена дипломом и памятным бюстом 
И. М. Сеченова.

Подводя итоги 2017 года, Петр 
Витальевич Глыбочко в конце за-
седания отметил, что университету 
удалось решить много важных задач 
и новые планы будут успешно реа-
лизованы: «Главное — не останав-
ливаться на достигнутом. Движе-
ние — это жизнь!»
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Хочется подчеркнуть, что в по-
следние годы во всем мире стали 
больше узнавать о достижениях рос-
сийских дерматологов. Происходит 
это благодаря публикациям наших 
специалистов в международных жур-
налах, в том числе и в JEADV, участию 
в работе международных конгрессов, 
конференций, экспертных комитетов. 
Всегда приятно поддержать доклад-
чиков из разных регионов России, ко-
торые очень достойно представляют 
страну на конгрессах и симпозиумах 
EADV. Это во многом стало возможным 
благодаря появлению нового поко-
ления молодых увлеченных дермато-
логов, владеющих иностранными язы-
ками и открытых для общения. В EADV 
предусмотрена система льгот для на-
чинающих дерматологов, в том чис-
ле для посещения конгресса, а также 
стипендий и грантов для обучения 
и исследовательской работы. Мы ис-

кренне советуем всем желающим 
приобщиться к европейской и миро-
вой дерматологии вступать в EADV.

Что касается совета директоров 
EADV, то он выполняет значимые адми-
нистративные функции и в его состав 
входят представители разных стран. 
Основополагающим принципом дея-
тельности совета является коллеги-
альность принятия решений, поэтому 
важно, чтобы каждый из представите-
лей страны проголосовал за или про-
тив того или иного вопроса. Мы соби-
раемся дважды в год перед началом 
работы конгресса или весеннего сим-
позиума, а многие вопросы постоян-
но решаем в режиме online. В рабо-
те совета всегда принимают участие 
юристы, а все решения фиксируются 
в протоколе. За время моего пребы-
вания в совете директоров EADV у нас 
было два заседания, на которых рас-
сматривались важные стратегические 

вопросы, касающиеся путей дальней-
шего развития EADV, а также орга-
низационные и бюджетные аспекты. 
Члены совета директоров голосовали 
на выборах представителей различ-
ных комитетов, принимающих участие 
в работе EADV: этического, научного, 
комитета номинаций и электронного 
мониторирования, комитета веб-сайта 
и ряда других. Нами также были избра-
ны генеральный секретарь и казначей 
EADV. Хотелось бы особо подчеркнуть, 
что отличительной чертой всех засе-
даний совета директоров является вы-
сокий профессионализм, дружелюбие, 
такт и взаимное уважение.

В заключение важно напомнить, 
что из ближайших событий дермато-
логов ждет 15-й весенний симпозиум 
EADV в Черногории, в городе Будва, 
с 3 по 6 мая 2018 года и 27-й конгресс 
EADV в Париже с 12 по 16 сентября 
2018 года.

На 14-м весеннем симпозиуме EADV, 
который проходил в Брюсселе в мае 
2017 года, состоялся торжественный 
прием, посвященный этому юби-
лею академии. На приеме были наши 
старшие коллеги, выдающиеся про-
фессора-дерматологи из европейских 
стран — основатели EADV. Все мы, 
члены EADV, были счастливы видеть 
их в добром здравии, в их адрес зву-
чали теплые слова благодарности за 
создание процветающего сейчас про-
фессионального сообщества.

EADV — это некоммерческая про-
фессиональная ассоциация, объеди-
няющая врачей-дерматовенерологов 
и представителей других специаль-
ностей из более чем 45 стран мира. 
Она была основана 3 октября 1987 года 
в Люксембурге. Сама концепция EADV 
возникла несколькими годами ранее 
и была предложена делегацией дат-
ских дерматологов на одном из засе-
даний Европейского союза медицин-
ских специалистов (Union Européen-
ne des Médecins Spécialistes, UEMS). 
У создателей EADV было огромное 
желание гармонизировать подготовку 
специалистов в области дерматове-
нерологии внутри Европейского сою-
за. Тогда отмечалось, что на развитие 
европейской дерматовенерологии 
оказывает влияние ряд факторов эко-
номического, политического и про-
фессионального характера. Подчер-
кивался также разный уровень под-
готовки специалистов из разных стран 

в рамках Европы. В итоге концепция 
EADV была выдвинута как один из пу-
тей организации непрерывного меди-
цинского образования (CME) для всех 
дерматовенерологов в европейском 
сообществе. Она была горячо под-
держана президентом, бывшим прези-
дентом и членами совета директоров 
UEMS. На тот момент в состав EADV 
вошел 21 дерматолог, которых и счи-
тают основателями этой организации.

С 1989 года в EADV стали вступать 
дерматологи, являющиеся предста-
вителями национальных обществ из 
разных стран Европы. Первым пре-
зидентом EADV стал профессор из 
Италии Эмилиано Панконези, хоро-
шо известный специалистам во всем 
мире  в области психодерматологии. 
Именно его усилиями был органи-
зован 1-й конгресс EADV, который 
прошел во Флоренции в сентябре 
1989 года. Этот конгресс был своего 
рода знаковым событием, объединив-
шим более 1000 делегатов. Стало со-
вершенно ясно, что такие профессио-
нальные встречи очень востребованы, 
они имеют не только образователь-
ную направленность, но и способ-
ствуют обмену мнениями, сотруд-
ничеству, зарождению многолетней 
профессиональной дружбы.

Следующие конгрессы проходили 
в разных европейских странах, и ко-
личество участников постоянно уве-
личивалось. В настоящее время каж-
дый конгресс EADV собирает в сред-

нем более 10 000 делегатов. С 2003 года 
было решено проводить весенние 
симпозиумы, первый из которых про-
шел в феврале 2003 года на Мальте. 
И по сей день EADV проводит два со-
бытия в году — конгресс осенью и ве-
сенний симпозиум.

Стабильный рост EADV дал воз-
можность учредить ежегодные сти-
пендии и гранты на стажировки, курсы 
и научные проекты. Сейчас задачей 
Европейской академии дерматоло-
гии и венерологии является не только 
обучение в сфере нашей дисциплины, 
но и совершенствование помощи па-
циентам, поддержка научных иссле-
дований и социальных программ.

Важной формой обучения дерма-
тологов является online-обучение, 
дающее возможность специалистам 
получать кредиты непрерывного ме-
дицинского образования (CME). Чле-
ны EADV имеют возможность полу-
чить знания, обменяться опытом и ре-
зультатами научных работ, не только 
посещая конгрессы, но и публикуясь 
в журнале EADV (JEADV), который те-
перь можно не выписывать в бумаж-
ном варианте, а получать электрон-
ную версию за меньшую плату.

30 лет Европейской академии 
дерматологии и венерологии (EADV)

Профессор Е.А. Аравийская

Участники симпозиума

В этом году у Европейской академии дерматологии и венерологии (Euro pean 
Academy of Dermatology and Venereology, EADV) юбилей — 30 лет. Об истории 
и современности организации рассказывает Елена Александровна Аравий-
ская — доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенероло-
гии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. академика И. П. Павлова, член совета директоров EADV.
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После летнего перерыва серию 
 научно-практических мероприятий 
РОДВК продолжила конференция 
дерматовенерологов и космето-
логов Центрального федерального 
округа, которая состоялась 8 сен-
тября 2017 года в Туле. В конферен-
ции приняли участие 262 делегата 
из разных регионов России.

Конференция РОДВК прошла в Туле 
впервые. Тульская область с населе-
нием около 1,5 млн человек — один 
из значимых субъектов ЦФО и один 
из самых интересных регионов России 
с богатой историей, привлекающий 
немало туристов. Популяризации Тулы 
способствуют богатые традиции ору-
жейного дела, отлично сохранивший-
ся Тульский кремль, расположенные 
в Тульской области Куликово поле 
и Ясная Поляна — усадьба Льва Тол-

стого — и, конечно, главные террито-
риальные бренды города — известные 
на всю страну самовары и пряники. 
Здесь находятся крупнейшие пред-
приятия российского военно-про-
мышленного комплекса, в том числе 
ГУП «Конструкторское бюро прибо-
ростроения», «Тульский оружейный 
завод» и другие. Кроме машинострое-
ния, в области развиты черная метал-
лургия и химическая промышленность.

На гостеприимной тульской земле 
участников конференции попривет-
ствовали заместитель председате-
ля Правительства Тульской области 
Марина Викторовна Левина, министр 
здравоохранения Тульской области 
Андрей Александрович Третьяков, ди-
ректор Медицинского института Туль-
ского государственного университета 
Александр Агубечирович Хадарцев 
и главный врач Тульского областного 

клинического кожно-венерологиче-
ского диспансера Наталья Сергеевна 
Руднева.

Марина Викторовна отметила, что 
дерматовенерологическое меропри-
ятие такого масштаба в Тульской об-
ласти проходит впервые. «Регион ди-
намично развивается, приняты серьез-
ные программы социально-эконо-
мического развития. Наш губернатор, 
Алексей Геннадьевич Дюмин, поста-
вил задачу работать над постоянным 
повышением качества медицинской 
помощи. И такие конференции спо-
собствуют развитию и вызывают 
большой отклик», — отметила Левина. 
Она также подчеркнула, что к здра-
воохранению сегодня предъявляют-
ся очень высокие требования: «У нас 
в области замечательные врачи, они 
ответственно трудятся, есть мно-
го прорывных моментов, в том числе 

и в дерматовенерологии. Но все мы 
осознаем, что сделать предстоит го-
раздо больше. Наша задача — отвечать 
требованиям времени». Марина Вик-
торовна пожелала участникам кон-
ференции профессионального задора 
и откровенного разговора, без кото-
рого невозможно решить актуальные 
проблемы. Левина также рассказала 
собравшимся, что конференция РОДВК 
проходит накануне праздничных вы-
ходных: в городе отмечаются одно-
временно 240-летие основания Туль-
ской губернии и 80-летие основания 
Тульской области. Марина Викторовна 
пригласила всех желающих принять 
участие в празднике.

Андрей Александрович Третьяков 
выразил уверенность, что знания, ко-
торые получат врачи, принесут поль-
зу всему населению региона. «Изу-
чив программу, отметил для себя, что 
сам хотел бы прослушать некоторые 
доклады — заявлены очень интерес-
ные темы», — заметил министр.

РОДВК всегда отмечает выдаю-
щихся работников дерматовенеро-
логической службы региона, где про-

ходит конференция, и Тула не стала 
исключением. Почетными грамотами 
и медалями Общества были награж-
дены Марина Иосифовна Безгина, 
врач-дерматовенеролог Суворовской 
центральной районной больницы, 
Галина Яковлевна Морозова, врач-
дерматовенеролог Веневской цент-
ральной районной больницы, и Свет-
лана Сергеевна Кабашева, главный 

врач Заокской центральной районной 
больницы.

Главные цифры и тенденции
О положении дел в дерматовенеро-
логии региона и России в целом де-
легаты конференции узнали из докла-
дов председателя исполнительного 
комитета РОДВК профессора Алексея 
Алексеевича Кубанова и главного 

Делегаты на открытии конференции

Президиум конференции: А.А. Третьяков, М.В. Левина,  
А.А. Кубанов, А.А. Хадарцев

Конференция РОДВК в Туле: обмен опытом 
и междисциплинарное взаимодействие

Организаторами выступили 
ФГБУ «Государственный 
научный центр 
дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава 
России, «Российское общество 
дерматовенерологов 
и косметологов» 
(Тульское региональное 
отделение), Министерство 
здравоохранения Тульской 
области, Медицинский 
институт ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» 
Министерства образования 
и науки России и ГУЗ «Тульский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер».

Докладывает главный врач Тульского 
КВД Н.С. Руднева
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врача Тульского областного клиниче-
ского кожно-венерологического дис-
пансера Натальи Сергеевны Рудневой.

Кубанов отметил существенное 
снижение динамики заболеваемости 
ИППП в РФ за последние десять лет: 
с 2006 года этот показатель сократил-
ся на 67 %. «В то же время заболева-
емость болезнями кожи и подкожной 
клетчатки продолжают оставаться на 
достаточно высоком уровне: сниже-
ние за те же десять лет было далеко 
не таким впечатляющим», — добавил 
докладчик. Кубанов также отметил 
тенденцию к сокращению количества 
врачей-дерматовенерологов, рабо-
тающих в государственной системе: 
«В 2011 году показатель обеспеченно-
сти населения врачами нашей специ-
альности был 0,71, шесть лет спустя — 
уже 0,58. За эти годы наши учреж-
дения покинуло около 1500 врачей». 
Несмотря на это, в 2016 году было за-
фиксировано почти 45 млн обращений 
пациентов к врачам-дерматовенеро-
логам. Докладчик также кратко оста-
новился на теме сокращения коечного 

фонда и перехода к современным ста-
ционарозамещающим технологиям.

Отдельное внимание было уделе-
но вопросам источников финансиро-
вания дерматовенерологической по-
мощи в России. «Сейчас их несколько, 
причем в разных субъектах они раз-
ные, — объяснил Кубанов. — К приме-
ру, в 49 субъектах лечение болезней 
кожи происходит за счет средств ОМС, 
а еще в двух — за счет средств бюдже-
та. Лечение ИППП в восьми субъектах 
финансируется из средств ОМС, в 43 — 
из бюджета. В Липецкой области во-
обще смешанная ситуация: районные 
и межрайонные больницы — в систе-
ме ОМС, а ОКВД — в бюджете». До-
кладчик также отметил, что в 2017 году 
45 из 47 субъектов, которые находятся 
в системе ОМС, перешли на систему 
финансирования по клинико-стати-
стическим группам, которая является 
наиболее прогрессивной.

Кубанов также обратил внимание 
собравшихся на новые критерии ка-
чества оказания медицинской помощи, 
утвержденные Минздравом РФ в мае 

2017 года. Впервые они основаны на 
национальных клинических рекомен-
дациях. «Это более удобно для нас, 
поскольку мы с вами сами их разра-
батывали», — подчеркнул докладчик. 
Однако была отмечена и необхо-
димость актуализации нормативной 
базы, так как во многих субъектах, 
работающих в системе ОМС, возника-
ет противоречие между локально ут-
вержденными стандартами и новыми 
клиническими рекомендациями.

В завершение своего выступле-
ния Кубанов призвал всех специа-
листов активнее включаться в отра-
ботку модели НМО: «Пару лет назад 
казалось, что 2020 год — это далеко, 
но время идет, и хотелось бы, чтобы 
все наши 8000 российских дермато-
венерологов освоились в этой си-
стеме как можно быстрее».

Тульская дермато-
венерологическая служба
Дерматовенерологическая служба 
области осуществляет большой объ-
ем помощи населению: за 2016 год 

зафиксировано более 500 тыс. посе-
щений. Помощь оказывают врачи, ра-
ботающие в областном диспансере 
и его филиале в городе Новомосков-
ске, а также в дерматовенерологи-
ческих кабинетах: в Туле их восемь, 
в районных больницах — еще 39.
Главный врач Тульского областного 
клинического кожно-венерологиче-
ского диспансера Наталья Сергеевна 
Руднева рассказывает: «В настоящее 
время активно внедряются современ-
ные методы лечения. Мы оказываем 
высокотехнологическую помощь па-
циентам с тяжелыми хроническими 
заболеваниями кожи, более пяти лет 
применяя в терапии псориаза и хро-
нической спонтанной крапивницы 
генно-инженерные препараты. Такой 
подход позволяет сохранить трудо-
способность и значительно улучшить 
качество жизни наших пациентов. Это 
передовое дорогостоящее лечение 
доступно всем жителям региона бес-
платно по программе государствен-
ных гарантий за счет средств фонда 
обязательного медицинского стра-
хования и бюджета Тульской облас-
ти. В диспансере работает хорошо 
оснащенная лаборатория, что дает 
возможность использовать новые 
технологии и в диагностике инфек-
ций, передающихся половым путем. 
Мы применяем молекулярно-биоло-
гические методы выявления инфек-
ционных агентов, достоверно и точно 
выявляя заболевания, и это также вы-
полняется бесплатно для туляков».

Что касается заболеваемости 
ИППП, то в 2015 году произошел рост 
этого показателя, в том числе и по 
сифилису, что объяснялось боль-
шим притоком мигрантов. В 2016 году 
ситуация была взята под контроль, 
и заболеваемость ИППП пошла на 
спад (410,4 и 281,7 случая на 100 тыс. 
населения соответственно).

Дерматовенерологическая служ-
ба области осуществляет большой 
объем помощи населению: за 2016 год 
зафиксировано более 500 тыс. посе-
щений. Помощь оказывают врачи, ра-
ботающие в областном диспансере 
и его филиале в городе Новомосков-
ске, а также в дерматовенерологи-
ческих кабинетах: в Туле их восемь, 
в районных больницах — еще 39.

«По области обеспеченность вра-
чами у нас хорошая, практически все 
районы укомплектованы, — говорит 
Руднева. — В этом очень помогает наш 
Медицинский институт Тульского уни-
верситета. Важно отметить, что моло-
дые доктора, приходя в нашу специ-
альность, остаются в ней, а не ухо-
дят, например, в косметологию. У нас 
в диспансере сейчас работают многие 
молодые врачи, которым я препода-
вала специальность в институте — от-
учились, пришли к нам, работают уже 
три-пять лет и не уходят».

Молодых врачей диспансера от-
мечает и заместитель главного врача 
по лечебной части Элла Валерьев-
на Натарова: «Думаю, популярность 
нашей специальности связана с тем, 
что с кожной патологией интересно 
работать, потому что врач всегда ви-
дит, что делает, и имеет возможность 
наблюдать результаты своей работы. 
Мне кажется, у нас растет отличная 
смена: молодые врачи работают ув-
леченно, интересуются развитием 
в профессии, сопереживают пациен-
там, хотят помочь им улучшить каче-
ство жизни».

Такая высокая мотивация тульских 
студентов во многом объясняется гра-
мотным подходом университетского 
руководства. Директор Медицинского 
института Тульского государственного 
университета Александр Агубечиро-
вич Хадарцев признает исключительно 
важную роль врачей-дерматовене-

В перерыве: А.В. Новоселов, В.С. Новоселов, А.А. Кубанов Главный врач Архангельского 
КВД К.В. Барышков рассказывает 
о «Бережливой поликлинике»

Д. м. н., профессор О.Б. Тамразова

Д. м. н., профессор Е.В. Матушевская

Зам. главного врача Тульского КВД 
Э.В. Натарова
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взял на заметку и, когда вернусь, со-
беру специалистов нашего учрежде-
ния, и мы вместе будем внедрять но-
вые знания в работу».

Научная программа
В рамках научной программы про-
звучали доклады ведущих экспертов 
в области дерматовенерологии, сре-
ди которых д. м. н., профессор Сергей 
Владимирович Кошкин (Киров), д. м. н., 
профессор Елена Александровна Ара-
вийская (Санкт-Петербург), д. м. н., 
профессор Татьяна Викторовна Коро-
таева (Москва) и другие.

Выступали и местные специалисты. 
Элла Валерьевна Натарова и Тамара 
Гочаевна Садунашвили из тульско-
го КВД представили свои наработки 
в лечении тяжелых и среднетяжелых 
форм псориаза. «Мы поделились сво-
им опытом по применению генно-ин-
женерных биологических препаратов, 
которые сейчас выходят на первое 
место в лечении многих дерматозов, 
в первую очередь псориаза, — расска-

зывает Натарова. — Мы стараемся быть 
в курсе мировых новинок и тенденций, 
не отставать — в мае посетили симпо-
зиум Европейской академии дермато-
логии и венерологии в Брюсселе, где 

также представляли результаты своей 
работы. Мы стремимся получать но-
вые знания из всех возможных источ-
ников — и зарубежных, и российских, 
внимательно изучаем литературу, по-

рологов: «Эти специалисты — первые, 
кто встречается с проявлениями всех 
видов заболеваний: и ранние признаки 
онкологической патологии, и инфек-
ционные патологии часто проявля-
ются на коже. Есть старая поговорка, 
что специалист должен знать все кое 
о чем и кое-что обо всем. Так вот, 
к врачу-дерматовенерологу это от-
носится в первую очередь. Наш рек-
торат, наша кафедра дерматовенеро-
логии постоянно работают над тем, 
чтобы выпускники были подготовлены 
к междисциплинарной работе. Мы все 
понимаем, какое важное значение 
имеет эта специальность».

Опыт коллег
Конференция — лучший способ узнать, 
что происходит у коллег из других ре-
гионов. Главный врач Архангельского 
областного КВД Константин Виталье-
вич Барышков поделился опытом вне-
дрения проекта «Бережливая поли-
клиника», который позволяет сделать 
посещение медицинского учрежде-

ния более эффективным для пациен-
та. Экспериментальный проект, за-
пущенный Минздравом РФ в 2016 году 
в Ярославле, Севастополе и Кали-
нинграде, призван оптимизировать 
работу регистратуры, медработни-
ков и лабораторий, сократить из-
быточную бумажную работу врачей 
и увеличить время их работы напря-
мую с пациентами. Сейчас в пилот-
ном проекте официально работают 
уже 22 региона.

«Мы начали изучать систему бе-
режливого производства еще пять лет 
назад после стажировки в Норвегии, — 
рассказывает Барышков. — Реализация 
этого проекта требует поэтапного 
оптимального размещения кабине-
тов — более посещаемые ближе к ре-
гистратуре, формирования рацио-
нального маршрута пациента, созда-
ния грамотной навигации, оформления 
стендов и баннеров в едином стиле, 
распределения входящих потоков, 
рациональной организации рабочего 
пространства медперсонала и т. д. Все 

это мы постепенно внедряем, убира-
ем лишние процессы. Одновременно 
работаем над изменением ментали-
тета сотрудников, ведь любое ново-
введение вызывает некоторое сопро-
тивление, и это нормально, это сила 
традиции. Постепенно все меняется, 
а результат — повышение производи-
тельности труда и удовлетворенности 
пациентов».

Доклад вызвал большой инте-
рес. Андрей Владимирович Механич, 
главный врач Костромского центра 
специализированных видов меди-
цинской помощи, рассказал, что для 
его учреждения это очень актуаль-
ный вопрос: «Я пока молодой руко-
водитель — назначен на должность 
главного врача меньше двух меся-
цев назад. Я очень рад тому, что мои 
первые шаги совпадают с тем, что 
я услышал в этом докладе. Сделать 
посещение нашего диспансера бо-
лее комфортным для пациента — моя 
главная задача. За этим я и приехал 
на конференцию. Сегодня я многое 

Главный врач Костромского 
центра специализированных видов 
медицинской помощи А.В. Механич

Делегаты конференции Главный врач Калужского КВД А.Н. Беликов  
и И.И. Астальцев (Тула)

Зам. главного врача КВД Татарстана Г.Г. Вафина,  
главный врач Тульского КВД Н.С. Руднева  
и главный врач Архангельского КВД К.В. Барышков

Почетную грамоту РОДВК получает врач-дерматовенеролог М.И. Безгина
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тому что наша работа нам очень инте-
ресна».

Как всегда на конференциях РОДВК, 
большое внимание в научной про-
грамме было уделено практической 
стороне деятельности врача и разбору 
клинических случаев. Заведующий ка-
федрой дерматовенерологии Киров-
ского государственного медицинского 
института Сергей Владимирович Кош-
кин провел мастер-класс по редким 

дерматозам, где поделился своими на-
блюдениями: «Я регулярно веду прием 
как врач-дерматовенеролог, а также 
еженедельно присутствую при обходе 
в кировском КВД, на базе которого на-
ходится наша кафедра. Здесь я пред-
ставил подборку случаев за 2016 год. 
Иногда сомневаешься, нужно ли раз-
бирать примеры простого дерматита 
или других заболеваний, которые, ка-
залось бы, и студенту должны быть 

известны. Но всегда находятся ин-
тересные нюансы. Например, в моей 
сегодняшней подборке — реакция 
на борщевик, ожоги в результате 
самолечения витилиго с помощью 
фотосенсибилизатора, пограничные 
с невротическими расстройствами 
случаи — есть что обсудить».

Сергей Владимирович Кошкин так-
же отметил значение конференции 
для профессионального развития вра-
ча: «Большую часть свежей информа-
ции мы получаем именно на меро-
приятиях РОДВК. Здесь собираются 
главные специалисты, ведущие про-
фессора. Вся информация из первых 
уст, много практических нюансов. 
Если не посещать такие конференции, 
не знакомиться с новыми препарата-
ми и подходами, дерматовенеролог 
не будет развиваться. Очень важны 
и неофициальные беседы с коллега-
ми: можно обсудить новые препара-
ты, особенности применения, какие-
то редкие осложнения».

Междисциплинарное 
взаимодействие
«Конференция является значимым со-
бытием не только для дерматовене-
рологической службы, но и для всех 
специальностей нашего региона», — 
отметила на открытии Наталья Сер-
геевна Руднева. Тему междисципли-
нарного взаимодействия поднимали 
многие делегаты. «Без консультации 
дерматовенеролога врачи других спе-
циальностей могут совершать диа-
гностические ошибки, — уверен Кош-
кин. — Иногда онкологи не владеют 
методом дерматоскопии и не сразу 
распознают меланому, что опасно для 
жизни пациента. Или красный плоский 
лишай в полости рта — с ним иногда 
сталкиваются стоматологи и не всегда 
понимают, что делать. А профессио-
нал-дерматолог многие заболевания 

может заподозрить сразу, прямо при 
осмотре: цвет и тугор кожи, рост во-
лос, высыпания — все это для него 
диагностические признаки».

Вопрос был поднят неслучайно: 
на конференции прошел круглый стол 
«Междисциплинарный подход к во-
просам репродуктивного здоровья», 
где обсуждался опыт взаимодействия 
дерматовенерологической и акушер-
ско-гинекологической служб Тульской 
области в рамках программы улучше-
ния демографической ситуации, кото-
рая действовала с 2013 по 2016 год.

Наталья Сергеевна Руднева рас-
сказала об обследованиях беремен-
ных женщин на ИППП на базе диспан-
сера с использованием молекуляр-
но-биологических методов. Руднева 

отметила, что нормативные докумен-
ты по акушерству и гинекологии не 
предусматривают ПЦР-исследования 
беременных, но в рамках программы 
эта диагностика стала доступной для 
пациенток. Было обследовано более 
42 тыс. женщин. Выявление инфекций 
и их своевременное лечение помог-
ли уменьшить репродуктивные по-
тери и снизить младенческую смерт-
ность. Последний показатель снизился 
с 7,6 случая на тысячу новорожденных 
в 2013 году до 6,4 — в 2016 году, при-
том что пораженность беремен-
ных женщин ИППП выросла за то же 
время с 7,5 до 9,2 %. Осуществление 
программы привело к улучшению 
демографической ситуации в Туль-
ской области.

Доклад Рудневой был высоко оце-
нен присутствующими. «Мы услышали 
очень интересные данные, — проком-
ментировал Александр Евгеньевич Гу-
щин, заведующий лабораторией мо-
лекулярной диагностики и эпидемио-
логии инфекций органов репродукции 
ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. — 
Нам показали, что заболеваемость 
растет, но зато снижается младенче-
ская смертность. Не надо стесняться 
такого показателя заболеваемости — 
он демонстрирует, что увеличивается 
частота выявления ИППП благодаря 
грамотному скринингу. Самый важный 
показатель — уменьшение количества 
осложнений, связанных с ИППП. И мы 
увидели это на примере Тульской об-
ласти».

Организаторы, докладчики и делегаты конференции

Делегаты на секционных заседаниях
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29 сентября в Севастополе состо-
ялась III Конференция дерматове-
нерологов и косметологов Крыма. 
На конференции зарегистрирова-
лись 232 делегата, большинство 
из которых — врачи-дерматове-
нерологи из разных районов рес-
публики. В течение дня ведущие 
российские специалисты читали 
доклады, разбирали интересные 
клинические случаи и обсуждали 
с участниками самые актуальные 
вопросы современной дерматове-
нерологии и косметологии.

Конференция РОДВК проходит в Кры-
му третий год подряд и имеет особое 
значение и для организаторов, и для 
участников. Хотя формально реги-
он уже завершил интеграцию в рос-
сийскую систему здравоохранения, 
многие вопросы еще требуют уточ-
нения, и значение обмена опытом 
между коллегами из разных регионов 
сложно переоценить.

Открыли мероприятие заместитель 
директора Департамента здравоох-
ранения Севастополя Дмитрий Вла-

димирович Михневич, председатель 
исполнительного комитета РОДВК 
профессор, член-корреспондент РАН 
Алексей Алексеевич Кубанов, дирек-
тор территориального фонда ОМС 
Татьяна Юрьевна Гроздова, главный 
внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Республики Крым 
по дерматовенерологии и космето-

логии Ольга Александровна Притуло 
и главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии 
г. Севастополя, главный врач Севасто-

польского КВД Александр Григорье-
вич Шевела.

Дмитрий Владимирович Михневич 
поприветствовал участников от лица 
Департамента здравоохранения Сева-
стополя и пожелал, чтобы конферен-
ция стала запоминающейся, напол-
ненной яркими впечатлениями и но-
выми знаниями.

На открытии состоялись традици-
онные награждения: Алексей Алек-
сеевич Кубанов от имени РОДВК от-
метил многолетний добросовестный 
труд врачей-дерматовенерологов Се-
вастопольского КВД Ольги Васильевны 
Фененко и Юлии Львовны Ольшанской.

Курс на высокие технологии
Севастополь сегодня — это крупней-
ший морской торговый порт, промыш-
ленный, научно-технический, рекре-
ационный и культурно-исторический 
центр Крыма. Он имеет статус города 
федерального значения. Население — 
428 тыс. человек. Их обслуживает 
Севастопольский КВД, который в по-
следнее время уделяет повышенное 
внимание технологиям, благодаря ко-
торым посещение диспансера для па-
циента станет проще. «Уточнить рас-
писание работы врача, записаться на 
прием — все это сегодня можно сде-
лать через интернет, — рассказывает 
главный врач Александр Григорьевич 
Шевела. — Также можно оформить 
электронный больничный лист. У всех 
врачей есть электронная цифровая 
подпись».

Внедрение информационных тех-
нологий Шевела считает одной из 
главных задач российского здравоох-
ранения, и дерматология, по его мне-
нию, должна занимать в этом про-
цессе ведущее место: «Все болезни, 
которые мы лечим, можно оценить 
визуально, поэтому ничего не мешает 
пациенту пообщаться с врачом дис-

танционно — например, через видео-
звонок. Особенно если это не первич-
ный, а повторный прием. Обращаться 
с интернетом умеют практически 
все, даже бабушки сейчас общают-
ся с внуками в соцсети «ВКонтакте» 
или по Skype. Значит, и с врачом смо-
гут. Нужно только заинтересовать 
их, объяснить преимущества. Мы уже 
создали свой информационный про-
дукт, программу для взаимодействия 
врача и пациента. Пока она работает 
в тестовом режиме, но планы у нас 
грандиозные».

Среди этих планов — цифровая 
дерматоскопия: «Результаты дерма-
тоскопии смотрит не только врач, но 
и программа, и она тоже дает заклю-
чение, оценивает риски, — объясняет 
Шевела. — Результаты сохраняются 
в диспансере, и впоследствии паци-
ент может общаться с врачом вир-
туально: все нужные данные будут 
у специалиста перед глазами».

Второе направление развития дис-
пансера — стационарозамещающие 
технологии. Если в 2015 году в КВД 
функционировало 140 коек круглосу-
точного стационара, то в 2016-м их 

количество сократилось до 85. Часть 
из них стала работать для пациентов 
дневного стационара: в 2015-м та-
ких коек было 40, в 2016-м — 95. Обе-
спеченность населения республики 
койками круглосуточного стационара 
дерматовенерологического профи-
ля в 2016 году составила 0,4 койки на 
10 тыс. человек, дневного — 0,7. В пла-
нах — дальнейшая работа по оптими-
зации коечного фонда. «Мне нравится 
европейский принцип: «Больной дол-
жен начать и закончить лечение амбу-
латорно». Надеюсь, мы тоже к этому 
придем», — говорит Шевела.

Регион в цифрах и деталях
Об особенностях региона рассказала 
Ольга Александровна Притуло: «На-
селение Крыма — около 2,5 млн чело-
век, но в курортный сезон к ним при-
бавляется 5–7 млн туристов. Поликли-
ники в это время переполнены, врачи 
перегружены, однако хочется под-
черкнуть, что заболеваемость ИППП 
у нас на полуострове снижается, как 
и во всей России, несмотря ни на что».

В Крыму очень низкая заболе-
ваемость сифилисом: в течение по-

А.А. Кубанов награждает медалью и грамотой РОДВК О.В. Фененко

Делегатов приветствует заместитель директора Департамента здравоохранения 
Севастополя Д.В. Михневич

Участники конференции на открытии

Конференция РОДВК в Севастополе: курс 
на внедрение информационных технологий

Организаторами конференции 
выступили ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава 
России, «Российское общество 
дерматовенерологов 
и косметологов» (Крымское 
региональное отделение), 
Департамент здравоохранения 
г. Севастополя, Министерство 
здравоохранения Республики Крым, 
ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер» и кафедра 
дерматовенерологии и косметологии 
Медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В. И. Вернадского».
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следних трех лет она составляет око-
ло 6 случаев на 100 тыс. населения 
(5,8 в 2016 году). В целом по России этот 
показатель намного выше — 21,2 случая 
в 2016-м. Зато псориаза тут пример-
но в три раза больше. «В те времена, 
когда не было генно-биологической 
терапии, больные псориазом массово 
переезжали в Крым, где была развита 
профилактическая медицина и где сам 
климат способствовал облегчению 
течения болезни, — объясняет Приту-
ло. — А так как это заболевание может 
передаваться по наследству, то коли-
чество больных в Крыму со временем 
не уменьшается». А вот атопического 
дерматита в регионе предсказуемо 
намного меньше, чем в среднем по 
России, — примерно в 10 раз. Это тоже 
обусловлено климатом, как и высо-
кие показатели по красной волчанке, 
склеродермии, а также меланоме — их 
обеспечивает активное солнце.

«Меланома — большая проблема 
для нас, ведь 80 % дней в году у нас 
высокая солнечная активность, — 
комментирует Притуло. — Однако 
есть данные, что за последние годы 

пятилетняя выживаемость боль-
ных меланомой у нас выросла очень 
сильно, примерно на 60 %, благодаря 
более ранней диагностике. Ведь при 
Украине здесь даже дерматоскопии 
не было. Но, конечно, еще есть над 
чем работать, чтобы избежать запу-
щенных случаев».

Другое однозначное изменение 
к лучшему — появление генно-инже-
нерной высокотехнологической по-
мощи, чего также не было до присо-
единения Крыма к РФ. «Теперь паци-
ент может получить такую терапию 
по квоте, — говорит Притуло. — Это 
множество восстановленных жизней. 
С 2015 года у нас 72 пациента получа-
ют биологическую терапию. На од-
ного больного тратится примерно 
1 мнл 250 тыс. рублей в год. Пациенты, 
которые уже перестали верить в луч-
шее, которые даже не становились 
на учет, воспряли духом — у них по-
явилась надежда».

Главный повод для сожалений 
у Ольги Александровны и других ор-
ганизаторов здравоохранения рес-
публики — недостаток внимания 

к развитию профилактической меди-
цины: «Мы все время говорим об этом. 
Крым — это уникальные возможности: 
грязи, минеральные источники, а про-
фильных санаториев по дерматоло-
гическим заболеваниям нет. Здесь 
непочатый край работы».

Особенности интеграции 
в систему ОМС
Межгосударственный договор о вхож-
дении Республики Крым, включая го-
род Севастополь, в состав Российской 
Федерации был подписан 18 марта 
2014 года, а уже 7 апреля 2014 года 
распоряжением губернатора в Сева-
стополе был создан территориальный 
фонд ОМС.

Доклад директора фонда д. м. н., 
профессора Татьяны Юрьевны Гроз-
довой на тему организации медицин-
ской помощи в рамках территориаль-
ной программы ОМС по профилю 
«дерматовенерология» на террито-
рии Севастополя произвел на при-
сутствующих большое впечатление.

Татьяна Юрьевна рассказала об 
основных изменениях, произошедших 

за три года работы в новой системе, 
о задачах фонда, выполнении терри-
ториальной программы, результатах 
медико-экономического контроля. 
Затронула основные проблемные 
вопросы: так, до сегодняшнего дня от-
сутствуют рекомендации по критери-
ям показаний для госпитализации, из-
за чего происходит необоснованная 
госпитализация пациентов, помощь 
которым могла быть предоставле-
на в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Были обозначены и пер-
спективы развития медпомощи.

«Севастополь — удивительный го-
род, — отметила в своем выступлении 
Татьяна Юрьевна. — Я не являюсь его 
коренной жительницей — меня на-
значили сюда в мае 2014 года, чтобы 
организовать новую систему оказа-
ния медицинской помощи. С большим 
удовольствием хочу отметить, что 
благодаря всем моим коллегам-се-
вастопольцам, врачам и организато-
рам здравоохранения, это сложное 
дело оказалось проще, чем я ожида-
ла. Уже с 1 января 2015 года Крым пол-
ностью вошел в систему ОМС, кото-

рая является очень сложной, и я хочу 
напомнить, что Россия переходила 
на нее в течение 23 лет».

Проблемы и задачи
Однако нет сомнений, что интегра-
ция в новую систему не всем в ре-
гионе дается одинаково легко. В су-
ществовании трудностей признается 
главный врач ГБУЗ Республики Крым 
«Клинический кожно-венерологиче-
ский диспансер» Сергей Геннадьевич 
Чинов. Подведомственное ему уч-
реждение здравоохранения обслу-
живает население не только второго 
крупнейшего города Крыма — Сим-
ферополя, но и всей территории по-
луострова, кроме Севастополя.

«Наша основная проблема — ка-
дровая, и дело отнюдь не в дефици-
те, — делится Чинов. — Хотелось бы 
сохранить всех специалистов, ко-
торые в 2014 году перешли вместе 
с КВД из украинского правового поля 
в российское. Но проблема в том, 
что многие ментально так и остались 
на Украине и не могут переформати-
ровать себя, адаптироваться к новым 

условиям. Считают достаточным ра-
ботать в том стиле и ритме, к которым 
они привыкли при Украине. У врача 
должна быть личная заинтересован-
ность в диспансерных группах, за ко-
торые он отвечает. Но приемы часто 
затягиваются. Отсюда проблема — 
невыполнение госзадания. А от этого 
зависит и зарплата врача, и бюджет 
учреждения. Финансовых трудностей 
у нас нет, мы обеспечиваемся в пол-
ном объеме. Но чтобы воспользовать-
ся средствами, которые нам выделя-
ют, мы должны опять же выполнять 
госзаказ».

Еще одна проблема в Симферо-
польском диспансере — очереди. 
Чинов считает, что нужно работать 
с населением: «Немногие пользуются 
предварительной записью на прием 
через сайт и даже по телефону. Все 
это для людей пока в новинку. Рань-
ше здесь было меньше порядка, им 
было проще прийти и отсидеть жи-
вую очередь. К тому же при Украине 
медицина была бесплатной только на 
бумаге — каждое посещение сопро-
вождалось для граждан какими-то 

Главный врач Севастопольского КВД А.Г. Шевела  
и делегаты конференции

Доцент кафедры дерматовенерологии 
Медакадемии им. С.И. Георгиевского 
Дия Кауд

Главный внештатный 
дерматовенеролог и косметолог 
Республики Крым О.А. Притуло

Директор территориального 
фонда ОМС г. Севастополя 
Т.Ю. Гроздова

Главный врач Севастопольского 
кожно-венерологического диспансера 
А.Г. Шевела
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затратами. Поэтому сейчас многие 
обращаются к врачу по малейшему 
поводу. Со временем это нормали-
зуется».

Проблему очередей в поликли-
никах республики отмечает и Ольга 
Александровна Притуло: «Мы активно 
занимаемся внедрением электронных 
очередей, электронного докумен-
тооборота. Мы понимаем, что наша 
задача номер один — обеспечить до-
ступность медпомощи. Дистанцион-
ное консультирование и телемедици-
на на всей территории республики — 
наши следующие шаги».

Сергей Геннадьевич наметил у себя 
в диспансере план работ по проблем-
ным темам: «Нас ждут глобальные из-
менения, в результате которых служба 
должна обновиться. Думаю, у нас все 
будет хорошо».

Обучение молодых 
специалистов
Зато в новой смене недостатка нет: 
специальность пользуется большой 
популярностью в регионе. Доцент 
кафедры дерматовенерологии и кос-
метологии Медицинской академии 

им. Георгиевского Крымского феде-
рального университета Дмитрий Ва-
лерьевич Прохоров рассказал, что 
в настоящее время на кафедре обуча-
ется 25 ординаторов, а также 29 чело-
век проходят курсы профессиональ-
ной переподготовки по специаль-
ности «косметология». Учитывая, что 
укомплектованность ставок в дерма-
товенерологической службе Крыма 
достигает 95 %, возникает вопрос, где 
будут работать выпускники кафедры. 
«Устроиться в госучреждение Симфе-
рополя действительно непросто, но 
в районах есть места, а кроме того, 
специалисты всегда востребованы 
в частной медицине. У кого есть же-
лание — тот найдет себе место рабо-
ты», — уверен Дмитрий Валерьевич. 
Статистика подтверждает это мнение: 
в настоящее время в госструктурах 
Республики Крым трудятся 117 врачей, 
а в коммерческих учреждениях —  
230–250 дерматовенерологов и кос-
метологов.

Уровень подготовки специалистов 
на кафедре не вызывает сомнений: 
«Наука у нас тесно связана с практи-
кой: кафедра расположена на терри-

тории диспансера, и все наши орди-
наторы полноценно работают в от-
делениях, в каждом из которых есть 
куратор — сотрудник кафедры. Кро-
ме стационарной практики, есть еще 
поликлиника, там наши сотрудники 
консультируют больных, ординаторы 
имеют возможность вместе с ними 
вести амбулаторный прием. И мы за-
интересованы в практическом здра-
воохранении, и оно в нас», — расска-
зывает Прохоров.

Не забывают в академии и об ак-
туальных задачах российской системы 
здравоохранения: «Сейчас идет пере-
ход на систему НМО, и наша кафедра 
разрабатывает два новых цикла обу-
чения, — говорит Дмитрий Валерье-
вич. — Также планируем провести 
первую региональную конференцию 
с присвоением баллов».

Научная деятельность Прохорова 
была отдельно отмечена на конфе-
ренции: Алексей Алексеевич Кубанов 
от имени РОДВК поздравил его с за-
щитой докторской диссертации, на-
учным руководителем которой высту-
пила Ольга Александровна Притуло. 
Алексей Алексеевич пожелал Дми-

трию Валерьевичу будущих успехов 
и вручил сигнальный экземпляр сбор-
ника клинических задач, одним из ав-
торов которого является Прохоров.

Научная программа и обмен 
опытом
В рамках научной программы про-
звучали доклады ведущих экспертов 
в области дерматовенерологии, сре-
ди которых д. м. н., профессор Елена 
Александровна Аравийская (Санкт-
Петербург), к. м. н., доцент Дмитрий 
Валерьевич Прохоров (Симферополь), 
д. м. н., профессор Евгений Владисла-
вович Соколовский (Санкт-Петербург) 
и другие. Были затронуты такие темы, 
как лекарственная терапия псориа-
за и атопического дерматита, диаг-
ностика и терапия распространенных 
дерматозов, современные методы 
терапии в косметологии и трихологии 
и другие.

Юлия Александровна Лебедева, за-
ведующая женским отделением Сим-
феропольского КВД, отметила несо-
мненную практическую пользу докла-
дов: «Больше всего мне была интерес-

на секция про биологическую терапию 
псориаза и атопического дерматита, 
доклады Алексея Викторовича Самцова 
и Марианны Михайловны Хобейш. Ча-
стая проблема наших пациентов — ан-
дрогенетическая алопеция, так что вы-
ступления этой секции я и другие врачи 
нашего диспансера тоже прослушали 
с большим вниманием. А еще мы очень 
рады Николаю Николаевичу Мураш-
кину — послушать хорошего детского 
дерматолога всегда интересно».

Одна из главных целей меропри-
ятий РОДВК — обмен опытом между 
коллегами из разных регионов — так-
же была достигнута. Юрий Констан-
тинович Букин, главный врач ГБУЗ 
«Центр специализированных видов 
медицинской помощи Калининград-
ской области», рассказал о своем 
впечатлении от конференции: «В Кры-
му очень интересно, потому что наша 
российская модель здравоохранения 
для них новая. Нам полезен свежий 
взгляд крымских коллег на преиму-
щества и проблемы этой модели, 
а им полезен наш опыт. Что мне очень 
нравится здесь — это горящие глаза, 

стремление уйти от прошлого, кото-
рое чувствуется в людях. Наша Кали-
нинградская область когда-то первой 
вступила в ОМС, мы также были в чис-
ле первых регионов, где запустили 
программу «Бережливая поликлини-
ка». Мы сами сделали у себя клини-
ко-статистические группы. Нам есть 
чем поделиться с коллегами. Сегодня 
обсуждали с Александром Григо-
рьевичем амбулаторную хирургию — 
удаление бородавок, папиллом и т. д. 
У них пока нет такого опыта, я рас-
сказал, как это все правильно офор-
мить в системе ОМС, получить лицен-
зию».

Ольга Александровна Притуло 
также подчеркнула важное значение 
мероприятия для региона: «Наука 
не стоит на месте, появляются новые 
препараты, меняются протоколы. Хо-
рошо, что все новости можно узнать 
на конференции РОДВК, где высту-
пают спикеры федерального значе-
ния. Ведь если врач хотя бы на пару 
месяцев выпал из профессиональ-
ной жизни, он все упустил. Хороший 
врач — это вечный школьник».

Организаторы и участники конференции в Севастополе

Доцент кафедры дерматовенерологии 
Медакадемии им. С.И. Георгиевского 
Д.В. Прохоров

Заведующая женским отделением 
Симферопольского КВД Ю.А. Лебедева

Главный врач Симферопольского КВД 
С.Г. Чинов
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12–13 октября в Новосибирске про-
шла VII Конференция дерматовене-
рологов и косметологов Сибирского 
федерального округа. В ней приняли 
участие 247 делегатов из разных ре-
гионов России. Мероприятие тради-
ционно собрало сильнейших спе-
циалистов и обеспечило участникам 
широкие возможности для расшире-
ния профессионального кругозора.

Открыла конференцию Виктория Вик-
торовна Онипченко, главный внештат-
ный специалист по дерматовенероло-
гии и косметологии Сибирского феде-
рального округа (СФО). Согласно ее 
докладу, количество КВД с 2000 года, 
когда был образован СФО, сокра-
щается: это связано с реструктури-
зацией и объединением. В 2016 году 
в округе насчитывалось 25 диспансе-
ров и 493 кожно-венерологических 
кабинета, в основном расположен-
ных в небольших и труднодоступных 
районах. Обеспеченность врачами-
дерматовенерологами в том же году 
составила 0,55 на 10 тыс. населения.

За 16 лет значительно снизилась 
заболеваемость ИППП: сифилис — 
на 86 %, гонококковая инфекция — 
на 81 %. «Причем это снижение косну-
лось ряда территорий, где изначально 
был высокий уровень заболеваемо-
сти: Омской и Новосибирской облас-
тей, Забайкальского края, Республики 
Тыва», — отметила Онипченко. Однако 
есть на территории округа регионы, 
где нужна особенно активная работа. 
Например, Бурятия и Тыва, где пока-
затели детского сифилиса выше, чем 
в среднем по России. «В Тыве каждый 

третий — ребенок, — поясняет Викто-
рия Викторовна. — Дети два раза в год 
проходят обследование. В течение 
нескольких лет добьемся результа-
тов».

«Население республики состав-
ляет 316 тыс., из них 115 тыс. — дети от 
0 до 18 лет, — приводит точные данные 
заместитель главного врача КВД Рес-
публики Тыва Андрей Петрович Обу-
хов. — Занимаемся профилактически-
ми осмотрами населения. Выборочно 
проверяем школьников и студентов. 
Проводим усиленный серологиче-
ский скрининг: 1600 обследований на 
1000 человек населения в год. Благо-
даря этому значительная часть боль-
ных сифилисом вовремя попадает 
в поле зрения диспансера».

Схожую тактику уже несколько 
лет применяют в Омской области, где 
была распространена скрытая фор-
ма сифилиса. «С 2008 года мы в нашей 
области проработали, внедрили и за-
крепили приказом главного санитар-
ного врача по Омской области поря-
док проведения скрининговых серо-
логических обследований, — расска-
зывает Юрий Александрович Новиков, 
главный врач областного КВД. — С тех 
пор у нас проводится 1100–1200 иссле-
дований на 1000 человек в год. Выяв-
ляем пациентов на стадии носитель-
ства и берем на лечение, и благодаря 
этому уровень заболеваемости сни-
жается. Обследование на сифилис 
мы проводим начиная с 12-летнего 
возраста. Не всегда сразу акцентиру-
ем на этом внимание: допустим, если 
стоматолог видит, что пациент кровь 
на сифилис не сдавал, то назначает 
общий анализ крови и пишет: плюс 
микрореакция».

А в Кемеровской области в КВД 
и его филиалах (в сентябре 2017 года 
завершилась процедура реорганиза-
ции, и все диспансеры объединились) 
с 2013 года функционируют подрост-
ковые центры профилактики инфек-
ций, передаваемых половым путем. 

Читаются лекции, проводятся бесе-
ды, сотрудники выезжают в учебные 
учреждения и предлагают школьни-
кам обследоваться бесплатно.

Национальные клинические 
рекомендации: отзывы главврачей
На открытии конференции также про-
звучал доклад председателя исполни-
тельного комитета РОДВК профессора 
Алексея Алексеевича Кубанова, где 
он, помимо прочего, остановился на 
теме национальных клинических ре-
комендаций (НКР).

«Мы движемся к переходу от стан-
дартов оказания медпомощи к кли-
ническим рекомендациям, — заявил 
он. — В этом году приказом Минздра-
ва были утверждены критерии оцен-
ки качества медпомощи, основанные 
на НКР. Сейчас в электронном рубри-
каторе Минздрава размещено 55 ре-
комендаций, охватывающих основные 
нозологии, которые дают 80 % забо-
леваний. Наша цель — сделать реко-
мендации на все наши нозологии, но 
это сложный процесс, и на него пока 
не хватает ресурсов».

«Стандарты необходимы в основ-
ном экономистам — для того, чтобы 
рассчитать бюджетное финансирова-

ние на год, показать обоснованность 
тех или иных услуг, показать затра-
тоемкость, — поясняет Юрий Алек-
сандрович Новиков. — Но соблюдать 
стандарт в том виде практикующе-
му врачу было очень сложно. А хуже 
всего было то, что на судебном раз-
бирательстве малейшее несоответ-
ствие стандарту могло повлечь за со-
бой возложение вины на врача. Нацио-
нально-клинические рекомендации 
хороши тем, что они дают врачу опе-
ративный простор, не связывая его по 
рукам и ногам. А с юридической точки 
зрения НКР являются защитой и для 
пациента, и для врача».

«Клинические рекомендации — 
большая помощь практикующему вра-
чу, особенно начинающему, — под-
держивает коллегу Лариса Юрьевна 
Бердицкая, главный врач КВД Забай-
кальского края. — В них приведены 
обоснованные методы с использова-
нием средств доказательной меди-
цины. Если бы по каждому заболе-
ванию были клинические рекоменда-
ции, было бы замечательно».

«Когда рекомендации только ста-
ли вводить, у меня было определен-
ное внутреннее сопротивление, — го-
ворит Николай Николаевич Ермолаев, 

Конференция РОДВК в Новосибирске: 
высокотехнологичная помощь 
и творческий подход

Организаторами 
конференции выступили ФГБУ 
«Государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава 
России, «Российское общество 
дерматовенерологов 
и косметологов» (Новосибирское 
региональное отделение), 
Министерство здравоохранения 
Новосибирской области, 
ГБУЗ НСО «Новосибирский 
областной кожно-
венерологический диспансер», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России и кафедра 
фундаментальной медицины 
ФГАОУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет». Профессора М.М. Кохан (Екатеринбург)  

и Ю.М. Криницына (Новосибирск)
Профессор О.Б. Немчанинова (Новосибирск)

Главный внештатный дерматовенеролог 
и косметолог СФО В.В. Онипченко 
и председатель исполнительного 
комитета РОДВК А.А. Кубанов
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руководитель бурятского республи-
канского КВД. — Зачем сковывать ини-
циативу стандартами? Но не нужно 
забывать об основной массе врачей, 
которые не ездят на конференции, не 
читают дополнительную литературу 
и привыкли назначать одни и те же 
мази. Если ориентироваться на них, то 
это абсолютно правильное решение. 
Стандарты, протоколы, рекомендации 
должны быть. В этом случае возмож-
но поднять общий уровень оказания 

медицинской помощи. А экспертам 
я всегда смогу объяснить, почему 
я назначил именно такое лечение. Это 
даже интереснее».

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
Высокотехнологичная медицинская 
помощь (ВМП) оказывается не во всех 
регионах Сибирского федерального 
региона: некоторые небольшие тер-
ритории отправляют своих больных 

лечиться к соседям, но намерены по-
лучить собственную лицензию. На-
пример, Республика Тыва. «Мы хотим 
внедрить ВМП в стационар для дер-
матологических пациентов, сейчас 
потребность в ней растет. Отчасти это 
связано с тем, что ФОМС ограничива-
ет сроки пребывания больных в ста-
ционаре. Хотя мы работаем с клини-
ко-статистическими группами (КСГ), 
этого явно недостаточно», — говорит 
Андрей Петрович Обухов.

Новосибирская область лицензию 
получила и сейчас рассчитывает виды 
ВМП, потому что они отличаются от 
КСГ. «Мы много лет работаем с фе-
деральным регистром, который ведет 
ГНЦДК. У нас 187 пациентов с тяжелы-
ми формами — в основном псориаза, 
пузырчатки. Кроме того, есть регио-
нальный регистр, который мы ведем 
сами. В этом виде лечения нуждается 
очень много пациентов», — говорит 
Виктория Викторовна Онипченко.

«Хотелось бы актуализировать 
проблему оказания ВМП, придать ей 
всероссийское значение, получить 
поддержку Минздрава, увеличить 
финансирование, — замечает глав-
ный врач Иркутского областного КВД 
Нина Андреевна Долженицына. — Се-
годня прирастают все виды высоко-
технологичной медицинской помощи: 
различные тяжелые хронические за-
болевания, сердечная патология, ней-
ропатология и многие другие. И важно 
обратить внимание на кожные забо-
левания. Псориаз может сделать че-
ловека инвалидом и спровоцировать 
суицидальные попытки. Это очень се-
рьезно. Представьте себе молодую 
девочку-выпускницу, которую не бе-
рут в банки только потому, что у нее 
на шее и на лице, в заушной области, 
очень яркие проявления псориаза. 
Умница, золотая медалистка, но ее не 
принимают на работу».

«Надо рассказывать про таких 
больных организаторам здравоохра-
нения, которые принимают решение, 
выделять или не выделять средства, — 
поддерживает коллегу Николай Нико-
лаевич Ермолаев. — Для многих от-
кровение, что псориаз поражает не 
только кожу, но и суставы и приводит 
к инвалидизации. Не все понимают, 
что есть люди, которые испытывают 
просто нечеловеческие страдания. 
Мы сейчас расширили спектр препа-
ратов: раньше занимались только ре-
микейдом, сейчас у нас по ОМС идет 
симпони. И когда появляется выбор, 
я чувствую себя еще более эффек-
тивным в лечении этих больных. Это 
счастье, когда действительно можешь 
помочь человеку».

В Забайкальском крае комплекс-
ную терапию для больных тяжелыми 
формами псориаза успешно проводят 
второй год и видят хороший клиниче-
ский эффект. В прошлом году помощь 
получили 40 пациентов, столько же 
утверждено на текущий год. В Ке-
мерово ВМП оказывается с 2015 года, 
и объем госгарантий растет: в этом 
году было 32 человека, в следующем 

цифра увеличится. В Сибирском госу-
дарственном медицинском универси-
тете на кафедре дерматовенерологии 
и косметологии этот вид терапии по-
лучает десять человек — бесплатно 
в рамках клинической апробации, ко-
торая продлится еще полтора года.

Медицинский туризм:  
начало пути
Еще одна важная тема — медицин-
ский туризм. Минздрав выделяет его 
как приоритетный: при соотношении 
«цена — качество» уровень системы 
здравоохранения в России оказал-
ся более чем конкурентоспособен по 
сравнению с Европой. Для Сибири с ее 
уникальными рекреационными при-
родными зонами это более чем ак-
туально. Например, в конце октября 
в Алтайском крае прошел III Сибирский 
международный форум по оздорови-
тельному и медицинскому туризму. Там 
обсуждались, в частности, реабилита-
ционные мероприятия для пациентов 
с заболеваниями кожи, которые можно 
проводить на курорте Белокуриха.

Новосибирск активно привлекает 
к себе на лечение пациентов из Се-

верного Казахстана, проводит теле-
консультации и приглашает на обу-
чение. В 2017 году было заключено 
соглашение по обмену опытом с бе-
лорусским Гомелем — побратимом 
Новосибирска. Часто за консульта-
ционной и лечебной помощью обра-
щаются республики бывшего Союза.

Но в целом эта сфера услуг только 
начинает развиваться. «В Республике 
Тыва есть, например, озеро Дус-Холь, 
по составу близкое к Мертвому морю. 
Но для развития туризма нужна ин-
фраструктура. Пусть строят дороги, 
международные аэропорты, чтобы ту-
ристы к нам приезжали. В Тыве очень 
красивая природа: пустыни, горы, 
тайга, степь, озера. Енисей берет на-
чало у нас в республике. Тыва богата 
минеральными и пресными целебными 
источниками — аржаанами. Местное 
население там и отдыхает, и лечит-
ся», — рассказывает Андрей Петрович 
Обухов.

Новости научных учреждений 
Сибири
«Сибирский государственный меди-
цинский университет в городе Томске 

Заседание главных специалистов Сибирского федерального округа

Сателлитный симпозиум

Главный врач республиканского КВД 
Н.Н. Ермолаев (Улан-Удэ)

Делегаты конференции
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получил звание опорного вуза. Это 
значит, что наша кафедра дермато-
венерологии и косметологии будет 
готовить дерматовенерологов и кос-
метологов на всю Сибирь, — расска-
зывает заведующая кафедрой Светла-
на Анатольевна Хардикова. — В этом 
году у нас 18 ординаторов. Любопыт-
но, что только один молодой человек, 
остальные девочки. К сожалению, 
мало мужчин в дерматовенерологии. 
Хотелось бы больше. Мужское насе-
ление на прием к венерологу-муж-

чине идет охотнее. Кстати, в косме-
тологии тоже специалисты-мужчины 
для женщин интереснее. У них свой 
взгляд на женскую красоту».

Заведующая кафедрой дермато-
венерологии Иркутского ГМУ Ирина 
Олеговна Малова отмечает, что боль-
шой интерес вызывает переход к пока 
еще факультативной системе непре-
рывного медицинского образования 
(НМО). В сентябре кафедра совместно 
с областным диспансером и медицин-
ским университетом провела регио-

нальную конференцию, которая была 
принята в комиссии по НМО. Все док-
тора, которые там присутствовали, 
получили кредиты.

«Очень много внимания в докла-
дах уделялось теоретическим осно-
вам с точки зрения патогенеза забо-
левания. Это сегодня очень востребо-
ванная тема: углубляться в изучение 
патогенеза заболевания и на этом ос-
новании выстраивать уточненные ме-
тоды лечения, которые воздействуют 
на то или иное звено патогенеза», — 
рассказывает Ирина Олеговна.

В свою очередь, на кафедре дер-
матовенерологии Новосибирского 
государственного медицинского уни-
верситета продолжает функциониро-
вать диссертационный совет по защи-
те кандидатских и докторских диссер-
таций. Рассказывает его председатель 
и основатель — заслуженный врач 
России, академик РАЕН, почетный 
профессор НГМУ Софья Григорьев-
на Лыкова: «Такого совета больше 
нет нигде, от Урала и до Курильских 
островов. Диссертационные советы 
по дерматовенерологии есть только 
в Москве и Санкт-Петербурге. В Ека-
теринбурге — совмещенный, а у нас 

нет. В совете 19 членов — из Москвы, 
Калининграда, Барнаула, Иркутска 
и других городов. У нас защищаются 
даже те, кто живет за границей».

Главные факторы успеха врача
Сама Софья Григорьевна работает 
в дерматовенерологии больше 50 лет. 
«Для меня это самая любимая на-
ука, самая любимая практика. Я за все 
годы ни разу не пожалела, что я дер-
матовенеролог, — говорит она. — 
Чтобы быть хорошим специалистом, 
нужно не только уметь назначить ле-
чение и разбираться в ультрасовре-
менных методах, но и очень хорошо 
знать дерматозы, чтобы можно было 
правильно ставить диагнозы. К сожа-
лению, сейчас многие молодые врачи 
не уделяют достаточного внимания 
диагностике».

Также проблемой может стать 
самолечение. «Информация открыта 
для всех, но не все умеют ей правиль-
но пользоваться, — говорит главврач 
Кемеровского областного КВД Татья-
на Геннадьевна Павлова. — Больной 
пошел в аптеку и в лучшем случае 
у провизора спросил, как лечиться, 

а в худшем — купил таблеток по ито-
гам чтения интернета. Последствия 
такого лечения доходят до нас в тя-
желых формах. Поэтому мы проводим 
дни открытых дверей, школы псориа-
за и атопического дерматита, недели 
меланомы. Профессионализм врача-
дерматовенеролога как раз и состо-
ит в умении найти контакт с любым 
человеком — неважно, какого он со-
циального уровня и как он относится 
к своему здоровью. Нужно убедить 
его в том, что лечение необходимо».

Жизнь в дерматовенерологии
На конференции были особо отме-
чены заслуги одной из самых опыт-
ных сотрудниц Новосибирского об-
ластного клинического КВД, Ольги 
Андреевны Богачевой, которая в ав-
густе отметила 90-летний юбилей. 
«Многие главные врачи считают ее 
своей наставницей», — подчеркну-
ла Виктория Викторовна Онипченко. 
Правительственные награды Бога-
чевой включают орден Трудового 
Красного Знамени, медали «За до-
блестный труд» и «Ветеран труда», 
а также серебряную медаль Ново-

сибирской областной врачебной ас-
социации в номинации «За предан-
ность профессии» (2015 год).

Ольга Андреевна окончила Но-
восибирский мединститут и по рас-
пределению попала в Коченевский 
район Новосибирской области. Со-
вмещала несколько специальностей: 
вела ежедневный амбулаторный при-
ем и возглавляла в поликлинике вра-
чебную консультационную комис-
сию, а на общественных началах была 
заведующей и вела документацию. 
В 1966 году была назначена главным 
врачом Новосибирского областного 
КВД, где проработала больше 20 лет, 
после выхода на пенсию возглавила 
пилотный проект по созданию эпиде-
миологического отряда. Сейчас Оль-
га Андреевна продолжает работать 
в КВД — обзванивает больных.

«Благодарю всех коллег за то, что 
они своим участием, заботой и добры-
ми советами помогли мне сохранить 
трудоспособность до такого возраста. 
А моим лозунгом всегда было: “Лучше 
износиться, чем заржаветь”», — сказа-
ла Ольга Андреевна, получая медаль 
РОДВК.

Награждение О.А. Богачевой медалью и грамотой РОДВК Организаторы и участники конференции в Новосибирске

Главный врач КВД Забайкальского края 
Л.Ю. Бердицкая

Главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Иркутской области 
Н.А. Долженицина и профессор НГМУ С.Г. Лыкова
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Д. м. н., профессор К.Н. Монахов  
и делегат конференции

Д. м. н., профессор М.М. Кохан, д. м. н., профессор А.Л. Бакулев,  
д. м. н., профессор А.В. Самцов

XI «Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения»

26–28 октября 2017 года в Санкт-
Петербурге прошла одиннадцатая 
ежегодная научно-практическая 
конференция «Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения». Орга-
низатором мероприятия выступило 
Санкт-Петербургское общество дер-
матовенерологов имени В. М. Тарнов-
ского (отделение Российского обще-
ства дерматовенерологов и косме-
тологов) при активной поддержке 
общественной организации «Человек 
и его здоровье». Отель «Краун Плаза 
Санкт-Петербург Аэропорт» принял 
1103 делегата из различных регионов 
России, а также ближнего (Казахстан, 
Молдавия, Таджикистан, Украина) 
и дальнего (Германия, Латвия, Турция, 
Франция, Эстония) зарубежья.

В течение работы конференции прош-
ли 11 секционных заседаний, пять те-
матических семинаров, шесть симпо-
зиумов, модульные заседания, рабо-
тали разнообразные творческие пло-

щадки и профессиональные лектории, 
а также состоялись открытые дискус-
сии экспертов по вопросам ведения 
пациентов со среднетяжелыми и тя-
желыми формами патологии.

Президиум конференции составили 
начальник кафедры кожных и венери-
ческих болезней Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова д. м. н., 
профессор А. В. Самцов, заведующий 

кафедрой дерматовенерологии с кли-
никой Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского уни-
верситета им. акад. И. П. Павлова 
д. м. н., профессор Е. В. Соколовский, 
заведующий кафедрой дерматове-
нерологии Северо-Западного госу-
дарственного медицинского универ-
ситета им. И. И. Мечникова д. м. н., про-
фессор К. И. Разнатовский.

Открытие научно-практической 
конференции началось с привет-
ственного выступления председателя 
Санкт-Петербургского общества дер-
матовенерологов имени В. М. Тарнов-
ского заслуженного деятеля науки РФ, 
д. м. н., профессора А. В. Самцова. До-
клад профессора Ирены Эдуардовны 
Белоусовой «Лимфопролифератив-
ные заболевания кожи: прошлое, на-
стоящее, будущее», последовавший за 
вступительной речью, вызвал исклю-
чительный интерес среди слушателей.

Более ста выступлений в рамках 
конференции были посвящены вопро-
сам инновационных методов диагнос-
тики и терапии в дерматовенерологии, 
новейших достижений в области ми-
кологии, практических решений акту-
альных задач в косметологии, невро-
логической патологии в дерматологии 
и дерматокосметологии, реабилита-
ции, профилактики и раннего выяв-
ления заболеваний, разбору трудных 
случаев в практике дерматолога, по-
вышения качества и доступности ме-
дицинской помощи.

Тематика заседаний вызвала жи-
вой интерес среди специалистов про-
фильных направлений: дерматовене-
рологии, косметологии, дерматоло-
гии, трихологии. Также в обсуждениях 

докладов приняли активное участие 
представители других медицинских 
и смежных дисциплин.

На конференции работала специа-
лизированная выставка, посвященная 
фармацевтическим препаратам, ме-
дицинским лазерным системам, кос-
метологическому и диагностическому 
оборудованию, высокотехнологично-
му оборудованию для пластической 
хирургии и физиотерапии, средствам 
коррекции инволюционных измене-
ний кожи, медицинской литературе 
по дерматовенерологии и космето-
логии.

Выступления профессоров с ми-
ровым именем и молодых ученых раз-
личного профиля на одной площадке 
дали возможность обменяться опытом, 
поделиться перспективными идеями, 
обсудить актуальные проблемы ле-
чебной и профилактической медицины. 
Большое количество образовательных 
семинаров и школ позволило специ-
алистам получить конкретные практи-
ческие навыки и тем самым объективно 
повысить уровень своего профессио-
нального мастерства. По материалам 
конференции выпущен сборник, заре-
гистрированный в национальной ин-
формационно-аналитической системе 
РИНЦ.

Д. м. н., профессор Т.Н. Королькова

Делегат конференции

Д. м. н., профессор Е.В. Соколовский

Д. м. н. В.Р. Хайрутдинов Д. м. н., профессор Ю.Н. Перламутров Делегаты конференции. Обмен опытом
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16–17 ноября в Казани состоялась 
VII Конференция дерматовенероло-
гов и косметологов Приволжского 
федерального округа. На ней заре-
гистрировались 519 делегатов из раз-
ных регионов России. Также в рамках 
мероприятия прошло заседание про-
фильной комиссии по специально-
стям «дерматовенерология» и «кос-
метология».

Дерматовенерологическая служба 
существует в Казани с 1900 года. Самое 
первое учреждение этого профиля 
называлось «Клиника сыпных болез-
ней Казанского императорского уни-
верситета». Она была создана бла-
годаря усилиям уроженца Казани — 
врача Александра Генриховича Ге. Ее 
появлению предшествовало открытие 
кафедры на медицинском факультете 
Казанского университета — третьей 
в стране после Санкт-Петербурга 

и Москвы. Подробный рассказ об 
истории казанской дерматовенероло-
гической школы прозвучал на первом 
секционном заседании конференции.

Оно было предварено привет-
ственными речами президиума, в ко-
торый вошли председатель исполни-
тельного комитета РОДВК профессор 
Алексей Алексеевич Кубанов, глав-
ный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии 
Приволжского федерального округа 
и Республики Татарстан Искандэр Ка-
гапович Минуллин, заместитель ми-
нистра здравоохранения Татарстана 
Владислав Валентинович Виниченко 
и директор Казанской государствен-
ной медицинской академии Рустем 
Шамильевич Хасанов.

В своем выступлении Искандэр Ка-
гапович Минуллин рассказал о стра-
тегии развития дерматовенерологи-
ческой службы Республики Татарстан, 

перспективах, новых технологиях, 
оказании высокотехнологичной меди-
цинской помощи, а также о проблемах. 
Основной проблемой большинства 
диспансеров Приволжского федераль-

ного округа является неудовлетвори-
тельное материально-техническое со-
стояние. Поэтому Искандэр Кагапович 
в докладе представил проект строи-
тельства нового диспансера — 6-этаж-
ного здания площадью 6000 кв. м, где 
будет сосредоточен весь необходимый 
функционал, включая круглосуточ-
ный стационар, поликлиническое от-
деление и лабораторный блок. Пред-
варительная стоимость строительства 
и оснащения здания составит порядка 
465 млн рублей. «Однако в результа-
те переезда мы высвобождаем здания 
общей стоимостью 414 млн рублей, 
а значит, есть резон инвестировать 
в строительство, — подчеркнул Минул-
лин. — Кроме того, сократятся затраты 
на содержание: например, вместо че-
тырех лабораторий будет одна. И са-
мое важное — удобство пациентов. 
Мы строим для них настоящую клинику 
XXI века, отвечающую всем современ-
ным стандартам. Строительство нач-
нется в 2018 году и продлится два года».

Также на открытии конференции 
были отмечены наиболее достойные 
представители специальности. Меда-
лью РОДВК за большой личный вклад 
в развитие специализированной ме-
дицинской помощи по профилю «дер-
матовенерология» была награждена 
Ольга Владимировна Торбина. Почет-
ную грамоту РОДВК получили Ирина 
Залмановна Глузгольд и Саида Раши-
довна Усманова, а Владимир Юрье-
вич Дядькин был отмечен почетной 
грамотой Минздрава Республики Та-
тарстан.

Татарстан: успешные практики 
и планы на будущее
В 2017 году на базе ГАУЗ «РККВД» от-
крылась новая поликлиника на 180 по-
сещений в смену, оснащенная са-
мым современным оборудованием. 
Успешно функционируют отделения 

медицинского освидетельствования 
иностранных граждан по принципу 
«одно окно» на базе Казанского КВД. 
Они зарекомендовали себя с наилуч-
шей стороны — в частности, благода-
ря высокой выявляемости сифилиса 
и других ИППП. Больные постоянно 
находятся в поле зрения специалис-
тов: после выявления заболевания 
они направляются в территориальные 
поликлинические отделения КВД, где 
получают специализированную по-
мощь. Сразу же проводится противо-
эпидемическая работа с контактными 
лицами.

В 2018 году в Казани планируется 
открытие нового многофункциональ-
ного миграционного центра. В одном 
здании мигранты смогут пройти меди-
цинское освидетельствование, офор-
мить патент на работу и полис ДМС, 
сдать тест по русскому языку и истории 
России, можно будет получить кон-
сультацию врача-терапевта, юриста 
и соцработника. В помещениях цен-
тра будут проводиться вводные ори-
ентационные курсы по профилактике 

инфекционных и неинфекционных за-
болеваний — все на безвозмездной 
основе, благодаря гранту, получен-
ному Автономной благотворительной 
некоммерческой организацией «Но-
вый век».

Уровень заболеваемости сифили-
сом четко регистрируется и по всей 
республике. Благодаря действующим 
приказам в Татарстане отмечается 
высокая выявляемость всех форм си-
филиса с неуклонным возрастанием 
скрытых форм сифилиса, сопряжен-
ных с поздними осложнениями, се-
рорезистентностью.

Посещение симуляционного 
центра
Для главных специалистов — дер-
матовенерологов и косметологов из 
разных субъектов РФ, а также заведу-
ющих кафедрами было организовано 
посещение симуляционного центра 
на базе Института фундаментальной 
медицины и биологии КФУ.

На площади 400 кв. м создана вир-
туальная больница с палатами разной 

Делегаты и докладчики конференции

Главный дерматовенеролог 
и косметолог ПФО и Республики 
Татарстан И.К. Минуллин

Делегаты на открытии конференции 
в Казани

Конференция РОДВК в Казани: улучшение 
материально-технической базы и новые идеи

Организаторами выступили ФГБУ 
«Государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава 
России, «Российское общество 
дерматовенерологов 
и косметологов» (региональное 
отделение Республики Татарстан), 
Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан, ГАУЗ 
«РККВД» Министерства 
здравоохранения Республики 
Татарстан, ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава 
России и ФГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России.
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обучающие задачи, где мы подробно 
описываем клинику, которую видит 
студент, и контролирующие зада-
чи, где анамнез достаточно краткий, 
потому что студент или ординатор 
должен по картинке поставить диа-
гноз. В дерматологии есть типичные 
признаки, по которым автоматически 
выпадает диагноз — например, фол-
ликулярный гиперкератоз, эритема 
и рубцовая атрофия при красной вол-
чанке. Что важно, студент на заняти-
ях должен работать сам. По факту на 
практических занятиях он занят само-
образованием под контролем педа-
гога. А уже на последипломном этапе 
образования обучение продолжается 
или у постели больного в стационаре, 
или на амбулаторном приеме у опыт-
ного дерматолога».

Материально-техническая база
Одна из главных задач, которую пред-
стоит решить, — улучшение состоя-
ния материально-технической базы. 
«Дело в том, что служба существует 
больше ста лет. По тем временам под 

диспансеры выделяли самые лучшие 
здания, — объясняет главный внештат-
ный дерматовенеролог и косметолог 
Самарской области Ильдар Гомерович 
Шакуров. — В Самаре основной кор-
пус КВД граничит с областным судом, 
в трех шагах — Федеральная служба 
безопасности, через дорогу — Са-
марское управление Следственного 
комитета. Более центрального распо-
ложения не придумать. Этому зданию 
уже больше ста лет, и 95 из них его 
занимает КВД. Конечно, износ высо-
кий — 80 %».

В Татарстане эта проблема частич-
но решается за счет программы «Дру-
желюбная поликлиника — Татарстан-
ский стандарт». По словам Гузели Га-
кильевны Вафиной, заместителя глав-
ного врача КВД Татарстана, в 2018 году 
она будет реализована в трех по-
ликлиниках ГАУЗ «РККВД» в Казани 
и в пяти филиалах в крупных городах 
республики. «Меняется облик учреж-
дений. Поликлиника становится до-
ступнее для маломобильных граждан. 
Особое внимание уделяется интерье-

ру, правильной логистике, маршрути-
зации, и это тоже очень важно. Люди 
привыкли, что, заходя в поликлинику, 
они видят мрачную мебель и синие 
стены. А у нас современный дизайн, 
белые диваны, картины. Человек за-
ходит и говорит: «Неужели это госу-
дарственное учреждение, поверить 
не могу!» — рассказывает Гузель Гаки-
льевна. От сотрудников требуется не 
только профессионализм, но и добро-
желательное отношение к пациентам. 
ГАУЗ «РККВД» по этой программе по-
лучит около 140 млн рублей.

В свою очередь, улучшают свою 
материальную базу и диспансеры 
других округов. Например, недавно 
в Ярославском КВД были отремонти-
рованы поликлиническое отделение 
и кабинеты врачей, включая покупку 
мебели. Также был полностью обнов-
лен дневной стационар — теперь там 
светлые современные палаты и ко-
ридоры. Кроме того, было закуплено 
новое оборудование. «Физиокабинет, 
где 30 лет не было ремонта, мы отре-
монтировали и оснастили заново», — 

направленности: есть приемный по-
кой, кабинет эндоскопии, виртуаль-
ная операционная, виртуальная ин-
тенсивная терапия, родильное отде-
ление, отделение педиатрии, детская 
реанимационная.

Центр располагает самыми со-
временными технологиями обучения: 
тренажерами и роботами-симуля-
торами, манекенами-имитаторами, 
электронными фантомами, моделями-
муляжами и другим интерактивным 
компьютеризированным оборудова-
нием, а также реальным оборудова-
нием отделений реанимации и интен-
сивной терапии. Некоторые главные 
врачи смогли принять роды у манеке-
на и провести эндоскопическую опе-
рацию. «За такими центрами — буду-

щее, — считает Искандэр Кагапович. — 
Отработка практических навыков сту-
дентами и молодыми специалистами 
позволит повысить качество оказания 
медицинской помощи и уменьшить ко-
личество врачебных ошибок».

Обучение студентов: 
клинические задачи 
по дерматовенерологии
«Позитивный прогресс в нашей рабо-
те — кооперация, — отмечает заведу-
ющий кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии Саратовского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета профессор Сергей Рудольфович 
Утц. — Вот свежий совместный проект: 
набор клинических задач по дермато-
венерологии, выпущенный коллектив-

ными усилиями врачей и преподавате-
лей вузов. Об этой работе мы догово-
рились на конференции РОДВК».

О важности подобных изданий рас-
суждает завкафедрой кожных и ве-
нерических болезней Самарского 
государственного медицинского уни-
верситета профессор Евгений Влади-
мирович Орлов. «Как обучать студен-
тов в современных условиях, когда мы 
уже не можем приводить их к больным 
и разбирать случаи на практических 
занятиях? Хорошей заменой являются 
ситуационные задачи, тем более что 
в дерматологии их можно снабдить 
высокоинформативными фотография-
ми, которые позволяют поставить диа-
гноз и написать план лечения. Все за-
дачи можно разделить на две группы: 

Главный врач Якутского республиканского КВД С.Е. Петров,  
главный врач Кемеровского КВД Т.Г. Павлова и главный дерматовенеролог 
и косметолог Ставропольского края М.А. Земцов

Участники конференции во время посещения Казанского федерального университета

Главный внештатный дерматовенеролог 
и косметолог Северо-Западного 
федерального округа С.А. Румянцев



34

Конференции РОДВК Региональные обществаЭкспертный совет

Н о в о с т и  Р О Д В К

В миреКалендарь событий

О С Е Н Ь  - З И М А| 2 0 1 7 / 2 0 1 8|   35

рассказывает главврач областного 
КВД Светлана Львовна Зудилова.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь (ВМП)
В Республике Татарстан ВМП оказы-
вается с 2015 года — только в Казани. 
На сегодняшний день проведено ле-
чение 64 пациентов. В основном это 
тяжелая форма псориаза.

«Количество больных псориа-
зом неуклонно растет: сейчас у нас 
на учете в диспансере порядка 11 тыс. 
человек с этим диагнозом. Но надо 
понимать, что это только пациенты, 
которые попадают в официальную 
статистику, на самом деле их гораз-
до больше, — рассказывает Евгения 
Владимировна Бильдюк, заместитель 
главного врача ГАУЗ «РККВД» по ме-
дицине. — Недавно зарегистрировали 
псориаз у ребенка 9 месяцев. Когда 
он появляется в таком раннем возрас-
те, это предиктор тяжелого течения. 
Конечно, ребенок нуждается в до-
рогостоящей терапии, чтобы не стать 
инвалидом, когда вырастет. Вообще 
у детей много редких дерматозов — 
например, дерматит Дюринга. В таких 
случаях применяется таргетная тера-

пия, воздействующая на определен-
ные звенья патогенеза и блокирующая 
воспалительные процессы».

Псориаз является одним из са-
мых распространенных заболеваний 
и в Ярославской области. В област-
ном КВД можно получать генно-ин-
женерную биологическую терапию 
псориаза с 2016 года. Уже было про-
лечено десять пациентов. «Это люди, 
которым мы значительно улучшили 
качество жизни», — говорит Светлана 
Львовна Зудилова. Поскольку система 
ОМС это позволяет, КВД готов прини-
мать таких пациентов и по межтерри-
ториальным взаиморасчетам. Однако 
больного надо тщательно обследо-
вать перед терапией, чтобы исключить 
сопутствующие заболевания, которые 
могут стать противопоказанием. А эти 
обследования занимают продолжи-
тельное время, и пациент должен быть 
к этому готов.

Нормативно-правовые 
документы

В отрасли сейчас идет процесс 
формирования новой базы норматив-
ных документов, которые будут опре-
делять деятельность медицинских уч-

реждений дерматовенерологическо-
го профиля. Доклад об этом сделал 
на конференции председатель испол-
нительного комитета РОДВК профес-
сор Алексей Алексеевич Кубанов.

В частности, он подробно рас-
сказал о профессиональном стан-
дарте деятельности, представленном 
в Минздрав в июне 2017 года. Ответ-
ственным разработчиком стандарта 
является РОДВК, координатором — 
Национальная медицинская палата. 
Стандарт касается как амбулаторной, 
так и стационарной помощи. В нем 
три графы: трудовые действия, умения 
и знания. Например, чтобы проводить 
осмотр, врач должен уметь оценивать 
общее состояние кожи, анализиро-
вать полученные данные, проводить 
обследование посредством дермато-
скопа. Подобные инструкции касают-
ся всех этапов оказания медпомощи 
как пациентам с ИППП, так и с дерма-
тозами.

«Профессиональные стандарты 
деятельности врача обсуждали на 
каждой профильной комиссии. Мы 
не просто оказываемся конечными 
потребителями, но и являемся со-
разработчиками нормативных до-

кументов, — комментирует Сергей 
Рудольфович Утц. — И это повышает 
заинтересованность. Приятно поль-
зоваться тем, в разработке чего ты 
сам участвовал».

Новые назначения
На конференции было объявлено 
о двух новых назначениях. Главврач 
Вологодского областного КВД Сергей 
Александрович Румянцев стал глав-
ным внештатным специалистом по 
дерматовенерологии и косметоло-
гии в Северо-Западном федеральном 
округе. Комментируя свое назначение, 
он сказал: «Работа Северо-Западного 
федерального округа упорядочена. 
Цель главного специалиста — ее даль-
нейшее улучшение. Я планирую оце-
нить кадровый ресурс и уровень ос-
воения высоких технологий в каждом 
субъекте отдельно. Служба Вологод-
ской области, которую я возглавляю 
уже в течение семи лет, в этом году 
получила лицензию на оказание ВМП. 
Мы, таким образом, замкнули на себе 
часть очень тяжелых дерматозов. Па-
циенты стали получать весь объем по-
мощи в регионе. Хотелось бы, чтобы 
высокотехнологичная помощь была 
доступна не только в федеральном 
центре, например, Санкт-Петербурге, 
а могла оказываться в Петрозавод-
ске, Архангельске, других городах, 
где тоже есть пациенты, которым она 
нужна».

Главный врач Калужского област-
ного клинического КВД Александр 
Николаевич Беликов был назначен 
главным внештатным специалистом 
по дерматовенерологии и космето-
логии Центрального округа. «Служ-
ба в округе всегда была налаженная, 
но трудности существуют, — отметил 
он. — Прежде всего это материально-

техническая база наших диспансеров. 
Надо выходить на уровень региональ-
ных министерств, общаться и нахо-
дить точки соприкосновения — наде-
юсь, они смогут помочь нам с финан-
сированием. Я постараюсь приложить 
максимум усилий для того, чтобы по-
бывать во всех регионах: посмотреть, 
как работают службы, передать опыт 
ведущих диспансеров. Скажем, в Ка-
луге в следующем месяце начинается 
строительство 4-этажного корпуса 
площадью 1250 кв. м. Оно будет стоить 
около 50 млн, и оплачивать счета мы 
будем за счет средств от предприни-
мательской деятельности на террито-
рии диспансера. Этот опыт тоже надо 
перенимать друг у друга».

Усовершенствование формата 
конференций РОДВК
На закрытии Алексей Алексеевич Ку-
банов анонсировал изменения в кон-
цепции конференций. «Мы стараемся 
с каждым годом совершенствовать 

программу, — сказал он. — И в буду-
щем намерены переходить к больше-
му количеству выступлений от при-
нимающей стороны, будем просить 
рассказывать об интересных и редких 
клинических случаях. Сейчас прини-
мающая сторона обычно представ-
лена одним докладом, который де-
лает главный специалист на открытии, 
и он носит организационный харак-
тер. А хотелось бы знакомиться также 
с историей диспансера и его деятель-
ностью подробнее».

Впрочем, несомненной популяр-
ностью конференции РОДВК пользу-
ются и сейчас. Подводя итоги меро-
приятия, Искандэр Кагапович Минул-
лин озвучил цифры: делегация из Ниж-
него Новгорода насчитывала девять 
человек, из Самары — десять человек, 
а главврач КВД Ульяновской области 
привез 40 сотрудников. «Такая актив-
ность — это замечательно, — заметил 
Кагапов. — Ради нее РОДВК и прово-
дит мероприятия». 

Награждение О.В. Торбиной медалью и грамотой РОДВК

Завкафедрой кожных и венерических болезней Самарского 
медуниверситета Е.В. Орлов и главный дерматовенеролог 
и косметолог Самарской области И.Г. Шакуров

Делегаты конференции на секционном заседании
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1 декабря 2017 года состоялась 
VI Конференция дерматовенероло-
гов и косметологов Северо-Запад-
ного федерального округа. Впервые 
традиционная встреча специалис-
тов российской дерматовенероло-
гии и косметологии, организован-
ная РОДВК, прошла в Калининграде. 
В конференции приняли участие 
154 делегата.

Калининградская область, самая за-
падная территория России, на юге 
граничит с Польшей, на севере и вос-
токе — с Литвой, а на западе омыва-
ется Балтийским морем. Калининград 
расположен на побережье, в устье 
реки Преголи. Сегодня этот город 
с богатой историей, множеством до-
стопримечательностей разных эпох 
и интересными традициями — крупный 
центр рыбной промышленности, ма-
шиностроения и металлообработки. 
В поселке Янтарном, в 50 км от Ка-
лининграда, работает единственный 
в мире комбинат, добывающий и пе-

рерабатывающий янтарь. В Калинин-
граде располагается штаб Балтийско-
го военно-морского флота России.

Конференция РОДВК прошла в Ка-
лининграде впервые. На открытии 
присутствующих поприветствовали 
главный врач ГБУЗ «Центр специали-
зированных видов медицинской помо-
щи Калининградской области» заслу-
женный врач РФ Юрий Константинович 
Букин, заместитель председателя Ка-
лининградской областной думы Павел 
Павлович Кретов, начальник департа-
мента охраны здоровья Министерства 
здравоохранения Калининградской 
области Оксана Геннадьевна Черен-
кова и председатель исполнительного 
комитета РОДВК Алексей Алексеевич 
Кубанов.

Состоялся ряд традиционных по-
здравлений: за заслуги перед дерма-
товенерологией Алексей Алексеевич 
вручил калининградским специали-
стам медаль и две грамоты РОДВК. 
Их получили заведующая дерматове-
нерологическим отделением Центра 

спецмедпомощи Екатерина Яковлев-
на Баринова, а также врачи-дерма-
товенерологи Олег Игоревич Трема-
скин и Юрий Евгеньевич Боровиков.

Калининградская 
дерматовенерологическая 
служба в цифрах
История дерматовенерологической 
службы в Калининграде, отметившей 

в прошлом году свое 70-летие, на-
чалась в 1946 году, когда был подпи-
сан приказ об организации Калинин-
градского областного кожно-вене-
рологического диспансера, который 
с 2012 года известен как Центр спе-
циализированных видов медицин-
ской помощи.

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь оказывается в Центре спец-
медпомощи и в 25 кожно-венероло-
гических кабинетах государственных 
медицинских организаций области. 
В стационаре Центра — 134 круглосу-
точные койки: 100 дерматологических 
и 34 венерологические. В дневном 
стационаре 50 мест. Еще один дневной 
дерматовенерологический стационар 
работает в ЦГБ города Советска.

«Показатель занятости койки за 
2016 год у нас выше среднероссий-
ского — 353 дня, — рассказала заме-
ститель главного врача по оргметод-
работе Наталья Владимировна Юд-
кина. — По данным за девять месяцев 
2017 года, мы выходим на показатель 
337 койко-дней. Длительность лече-

ния превышает рекомендуемые сроки, 
но в 2017 году мы уменьшили длитель-
ность лечения на один день по сравне-
нию с 2016-м. Ежегодное выполнение 
плана амбулаторно-поликлинических 
посещений составляет от 105 до 115 %».

Анализ заболеваемости ИППП за 
10 лет (с 2007 по 2016 год) показывает 
снижение заболеваемости сифилисом 
в 5 раз, гонореей — в 3,6 раза, три-
хомониазом — в 2,6 раза. Показатели 
заболеваемости хламидиозом снижа-
ются более медленными темпами, что 
связано с расширением контингента 
обследований.

«Необходимо отметить, что в Ка-
лининградской области в 1996 году был 
зарегистрирован самый высокий пока-
затель заболеваемости сифилисом — 
523 случая на 100 тыс. населения, — 
отмечает Наталья Владимировна. — 
В России в 1997 году — 277,3 случая на 
100 тыс. В течение долгого времени за-
болеваемость сифилисом в Калинин-
градской области превышала обще-
российский показатель, но с 2014 года 
ситуация наконец изменилась, и те-

перь этот показатель у нас ниже, чем 
в среднем по стране».

По словам главного врача Центра 
спецмедпомощи Юрия Константино-
вича Букина, проблема номер один 
сейчас — это детский псориаз: «За-
болевание очень помолодело. Мы 
увеличили количество дерматологи-
ческих коек в круглосуточном стаци-
онаре для детей, уменьшив количе-
ство взрослых коек. Раньше детских 
было 15, сейчас 20 из 100. Пока этого 
хватает. Снижение заболеваемости 
ИППП позволит нам в следующем году 
сократить четыре круглосуточные ве-
нерологические койки».

Работа с беременными 
женщинами: алгоритм 
маршрутизации
Калининградские дерматовенерологи 
по праву гордятся тем, что уже тре-
тий год в области не регистрируется 
ни одного случая врожденного си-
филиса. Юрий Константинович Букин 
рассказал о том, как этого удалось 
добиться: «Мы убедили Министер-
ство здравоохранения области в том, 
что нужно четко прописать марш-
рутизацию беременной пациентки, 
и в 2012 году появился соответствую-
щий приказ. Теперь все беременные 
женщины в каждом триместре сдают 
анализы в своей женской консуль-
тации. Мы обучили гинекологов пра-
вильно производить забор материала 
и продолжаем это делать — проводим 
семинары для них раз в полгода. Все 
анализы отправляются к нам: у нас 
есть необходимое оборудование для 
ИФА- и ПЦР-диагностики. Результаты 
вносятся в базу данных. Если у бере-
менной выявляется сифилис, мы кла-
дем ее к себе на лечение. Женщина 
получает терапию, и ребенок рожда-
ется здоровым. Думаю, в России такой 
подход реализован только у нас».

Главный врач Центра специализированных видов медпомощи 
Ю.К. Букин и А.А. Кубанов награждают врача-дерматовенеролога 
Е.А. Баринову
 

Регистрация участников калининградской конференции

Выступление начальника департамента охраны здоровья Минздрава 
Калининградской области О.Г. Черенковой

Конференция РОДВК в Калининграде: развитие 
телемедицины и работа с населением

Организаторами конференции 
выступили общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество дермато-
венерологов и косметологов» 
(Калининградское региональное 
отделение), ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России, 
Министерство здравоохранения 
Калининградской области и ГБУЗ 
«Центр специализированных 
видов медицинской помощи 
Калининградской области».



38

Конференции РОДВК Региональные обществаЭкспертный совет

Н о в о с т и  Р О Д В К

В миреКалендарь событий

О С Е Н Ь  - З И М А| 2 0 1 7 / 2 0 1 8|   39

Кадровый вопрос: сплоченный 
коллектив и обучение молодых 
специалистов
Своими достижениями Центр обязан 
профессионализму и преданности со-
трудников. «Специалисты у нас рабо-
тают великолепные, — говорит Наталья 
Владимировна Юдкина. — Все врачи 
постоянно учатся, ездят на образова-
тельные мероприятия, читают литера-
туру. Вакантных должностей в нашем 
учреждении нет. В районах все ставки 
тоже укомплектованы, правда, есть 
четыре района, где работают совме-
стители. Но если в Центр стоит очередь 
из соискателей, то в район мало кто 
согласен ехать».

Это мнение подтверждает Ека-
терина Яковлевна Баринова, заве-
дующая дерматовенерологическим 
отделением № 3 (женским): «Я рабо-
таю в Калининграде с 1976 года. Пос-
ле окончания Куйбышевского меди-
цинского института была направлена 
сюда для прохождения интернатуры. 
А потом меня распределили в Гвар-
дейский район, где в то время была 
страшная вспышка сифилиса. Мы ра-
ботали день и ночь. Всего я прорабо-
тала там 14 лет, заведовала кожвенка-

бинетом, организовала там отделение 
медицинской профилактики. И только 
после этого переехала в Калининград 
и возглавила женское отделение КВД. 
Здесь я вела интернов — сейчас в об-
ласти работает 36 докторов, которые 
проходили у меня интернатуру, — 
и могу подтвердить, что молодежь 
боится районов. Сейчас наши интерны 
вообще сразу метят в косметологи. 
А я пытаюсь их убедить, что в районе 
у врача может быть очень интересная 
профессиональная жизнь».

В 2018 году в обучении калинин-
градских дерматовенерологов про-
изойдут изменения: на базе Центра 
начнет действовать кафедра дермато-
венерологии Медицинского института 
Балтийского федерального универ-
ситета им. Канта. Ее появление ини-
циировал Андрей Викторович Зуев, 
переехавший в Калининград из Том-
ска в 2012 году по приглашению БФУ 
им. Канта, чтобы возглавить Научно-
практический центр профессиональной 
переподготовки по дерматовенеро-
логии и косметологии. В 2017 году Ан-
дрей Викторович был назначен глав-
ным внештатным специалистом по 
дерматовенерологии Министерства 

здравоохранения Калининградской 
области.

«Кафедра сейчас на стадии фор-
мирования, — рассказал Андрей Вик-
торович. — Де-юре она уже есть, де-
факто еще нет — идет согласование 
по вопросу ее размещения на терри-
тории диспансера. У нее будет осо-
бый статус — базовая кафедра. Когда 
я переехал сюда и начал читать в уни-
верситете курс дерматовенерологии, 
я увидел, что кафедра будет востре-
бована, желающих очень много. Да, 
есть тенденция, что молодежь сейчас 
идет преимущественно в космето-
логию. Но наша тактика такая: пока 
молодой врач проходит у нас орди-
натуру, о косметологии ему думать 
особенно некогда. Нужно работать 
в стационаре, где лежат только тяже-
лые больные. Два года они точно за-
нимаются дерматовенерологией».

Организация труда 
и возможности лечения: 
передовые методы
Отсутствие вакансий в калининград-
ском ЦСВМП неудивительно: медуч-
реждение отличается великолепной 
оснащенностью, высоким уровнем ор-

ганизации рабочих процессов и пере-
довым подходом — многие проекты 
Министерства здравоохранения, ко-
торые сейчас внедряются по всей Рос-
сии, впервые были опробованы имен-
но здесь. Один из них — «Бережливая 
поликлиника».

«Мы организовали работу в со-
ответствии с принципами этой систе-
мы, — рассказывает Наталья Владими-
ровна Юдкина. — У нас отлично рабо-
тает регистратура. Мы освободили ее 
сотрудников от работы на телефоне — 
есть отдельный колл-центр, окно 
справочной информации. Есть элек-
тронное табло с расписанием работы 
врачей. Запись на прием осуществ-
ляется и по интернету, и по телефону, 
и в день обращения. У нас была очень 
широкая реклама этих возможно-
стей медучреждений по всей облас-
ти, и даже пожилые люди отлично 
справляются с записью по интернету. 
Разработана четкая маршрутизация 
пациента, который приходит в Центр. 
Нам было важно, чтобы приходя-
щие в Центр дети не контактировали 
со взрослыми. Теперь детский прием 
у нас организован так, что эти пациен-
ты не пересекаются».

Большое внимание в Центре уде-
ляют интерьеру. «Те, кто впервые 
приходит в наш Центр, всегда удивля-
ются. У нас свежий ремонт, чистота, 
комнатные растения, корзины с цве-
тами. Мы стараемся создать уютную 
обстановку, чтобы пациенты чувство-
вали себя здесь спокойно», — расска-
зывает Наталья Владимировна.

Пациентам Центра доступна высо-
котехнологическая медицинская по-
мощь. «В 2017 году по квоте у нас про-
лечилось 25 человек в мужском и 25 — 
в женском отделении. Минздрав обе-
щал в следующем году дать на десять 
квот больше», — говорит Екатерина 
Яковлевна Баринова.

Телемедицина: начало пути
1 января 2018 года вступил в силу за-
кон, регламентирующий использова-
ние телемедицины в России. Это по-
нятие подразумевает комплекс лю-
бых услуг в сфере здравоохранения, 
основанных на использовании циф-
ровых и коммуникационных техноло-
гий для дистанционных консультаций 
либо оказания медпомощи. Сегодня 
это одно из приоритетных направле-
ний развития отечественного здраво-
охранения.

Андрей Викторович Зуев рас-
сказал, что Центр спецмедпомощи 
использует такие технологии уже 
с сентября 2017 года: «Еще летом, став 
главным внештатным дерматовенеро-
логом, я объехал все кожвенкабине-
ты области, побеседовал с главными 
врачами, рассказал о планах развития 
телемедицины. У нас уже работала 
сеть TrueConf, которая объединяет все 
медучреждения и используется для 
планерок, для общения руководите-
лей. И вот, используя ее, мы провели 
наши первые дистанционные консуль-
тации. Для этого не нужно никакого 

особенного оборудования — только 
веб-камера с функцией фокусировки 
и хорошее освещение».

Первая видеоконсультация про-
шла в сентябре 2017 года. Ее темой 
стала сложная дерматологическая 
патология пациента Гусевской рай-
онной больницы. Лечащий врач паци-
ента А. Н. Тарасов представил анам-
нез и локальный статус заболевания. 
В ходе сеанса видеосвязи состоялся 
детальный осмотр кожного покрова 
пациента. В консилиум вошли Юрий 
Константинович Букин, Андрей Вик-
торович Зуев и Наталья Владимиров-
на Юдкина, которые дали свои реко-
мендации по методам терапии.

Но это еще не все. «Помимо кон-
сультаций, каждую среду мы устра-
иваем клинический разбор какого-
либо сложного случая пациентов, 
которые проходят лечение у нас 
в Центре, — продолжает Андрей Вик-
торович. — В начале каждого разбо-
ра лечащий врач докладывает общие 
данные об этом случае. И врачи из 
любого кожвенкабинета области, 
подключившись к системе, слушают, 

Делегаты слушают доклад А.А. Кубанова на открытии конференции

Профессор Е.С. Снарская, завкафедрой кожных 
и венерических болезней ММА им. Сеченова О.Ю. Олисова 
и профессор В.А. Охлопков (Омск)

Главный врач Архангельского КВД К.В. Барышков, главный 
дерматовенеролог и косметолог ДФО М.И. Аршинский 
и главный дерматовенеролог и косметолог СЗФО С.А. Румянцев
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задают вопросы, обсуждают. Все это 
записывается в программе, все же-
лающие могут потом пересмотреть, 
переслушать. Мы настаиваем на том, 
чтобы все врачи по возможности уча-
ствовали, — это дополнительное об-
разование для них. Министр уже на-
правил главврачам распоряжение за-
купить нужное оборудование — пока 
не во всех районах есть веб-камеры, 
но скоро они появятся».

Юрий Константинович Букин счита-
ет, что достижения в области телеме-
дицины стали для Центра главным собы-
тием прошедшего года. «Телемедици-
на — это наше будущее, — уверен он. — 
Сейчас мы ведем переговоры с ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России, чтобы на-
ладить такую практику и с ними — бу-
дем обсуждать особо сложные случаи. 
Это даст нам еще больше возможностей 
помощи пациентам».

Диагностика новообразований 
кожи: опыт привлечения 
пациентов
В апреле — мае 2017 года в ЦСВМП 
была проведена акция по диагности-

ке новообразований кожи. В течение 
шести недель было осмотрено бо-
лее 1,5 тыс. жителей Калининград-
ской области, всем пациентам была 
проведена дерматоскопия, выявлено 
60 пациентов с подозрением на зло-
качественные образования, которым 
проведено дополнительное обсле-
дование: все они были направлены на 
консультацию к врачам-онкологам.

«Такую диагностику можно в лю-
бой день пройти в нашем Центре, но 
проблема в том, что просто так на 
профилактический осмотр люди при-
ходят редко, — объясняет Наталья 
Владимировна Юдкина. — Поэтому мы 
придумали провести акцию. Разме-
стили информацию сразу в несколь-
ких СМИ: объяснили, в чем опасность 
игнорирования таких осмотров, что 
нужно обязательно пройти диагно-
стику невусов, новообразовний, 
крупных пигментных пятен, особенно 
перед наступающим теплым сезоном, 
чтобы отдыхать спокойно. В период 
акции прошел также День диагнос-
тики меланомы, это привлекло до-
полнительное внимание. И люди по-

верили, стали обращаться. Нам даже 
пришлось привлекать дополнитель-
ных врачей, своих сотрудников не 
хватало. По субботам на приемах ра-
ботали не два врача, как обычно, а вся 
поликлиника».

Также в мае профессор Зуев про-
вел несколько выездных акций в отда-
ленных районах, чтобы их жители тоже 
могли пройти диагностику. «Я брал 
с собой всю нужную аппаратуру: дер-
матоскопы, фотоаппараты, — расска-
зывает Андрей Викторович. — Врачи 
на местах готовили пациентов, я про-
водил осмотр, фотографировал, потом 
возвращался и описывал все случаи».

В ходе выездных акций было ос-
мотрено 49 человек, выявлено две 
меланомы, четыре случая базально-
клеточного рака, один случай пло-
скоклеточного рака и один случай 
болезни Боуэна (все они подтверж-
дены в дальнейшем гистологически).

«К сожалению, сейчас 90 % вра-
чей в районах не обучены дермато-
скопии, в КВК просто нет дермато-
скопов, — говорит Андрей Викторо-
вич. — Оснастить их и обучить пер-

сонал — наша главнейшая задача. 
Мы сейчас разрабатываем несколь-
ко обучающих циклов для перехода 
на систему НМО, обязательно вклю-
чим туда метод дерматоскопии».

Конференция РОДВК: новые 
знания и обмен опытом
«Конференция такого масштаба про-
ходит у нас впервые, — говорит На-
талья Владимировна Юдкина. — При-
ехали врачи из всех районов. Уровень 
мероприятия мы оценили, уже когда 
прочитали научную программу. Все 
заявленные темы актуальны и глубо-
ко проработаны, а среди докладчи-
ков — знаменитые профессора, кото-
рых наши врачи давно знают, читали 
их монографии и т. д. Врачи получили 
много важной информации по пре-
паратам, причем не только новым. 
Как сказала в своем замечательном 
докладе Муза Михайловна Кохан, 
и в старом препарате надо находить 
новое, то есть разбираться, как он 
работает в сочетании с современны-
ми, как действует на те формы забо-
леваний, которые актуальны сейчас. 

Даже для опытных дерматологов эта 
информация уникальна».

Свои доклады в Калининграде 
представили ведущие специалисты 
российской дерматовенерологии: 
д. м. н., профессор Муза Михайловна 
Кохан (Екатеринбург), д. м. н., про-
фессор Елена Владиславовна Мату-
шевская (Москва), д. м. н., профессор 
Ольга Юрьевна Олисова (Москва) 
и другие. Темы выступлений, прозву-
чавших в рамках секционных заседаний 
и сателлитных симпозиумов, включа-
ли современные направления терапии 
распространенных болезней кожи, ле-
карственную терапию акне, изменение 
парадигмы лечения псориаза и т. д.

Высокий уровень мероприятия от-
метил главный внештатный специалист 
Новгородской области, главный врач 
Новгородского областного КВД Иван 
Иванович Москвин — именно в Нов-
городе в мае проходила предыдущая, 
V Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного 
федерального округа. «Всегда прият-
но чему-то поучиться, перенять новый 
опыт, — отметил Иван Иванович. — 

Лично мне была очень интересна ин-
формация об организации работы по 
КСГ в системе ОМС — у себя мы тоже 
планируем перейти на эту систему. 
В ней надо тщательно оформлять до-
кументацию, чтобы не было претензий 
и штрафов со стороны фонда и стра-
ховых компаний. Возможность узнать 
эти нюансы очень полезна для меня. 
Здесь также рассказывали о приме-
нении фототерапии в лечении кожных 
заболеваний — мы недавно приобрели 
необходимую аппаратуру для введе-
ния этого метода в нашем диспансере, 
так что местный опыт также был очень 
интересен».

Юрий Константинович Букин от-
метил, что региональное отделение 
РОДВК в Калининграде очень активно: 
«Мы собираемся каждую последнюю 
пятницу месяца. Сейчас у нас 120 чле-
нов — в общество входят и врачи 
из районов, и те, кто занят в частной 
медицине. Все они под нашим крылом, 
поэтому нам удается контролировать 
уровень медпомощи во всей области. 
Наша цель — постоянное движение 
вперед».

Организаторы, докладчики и участники конференции в Калининграде

Работа выставки медицинского оборудования, косметических средств 
и фармацевтических препаратов

Делегат конференции
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VIII Школа 
молодых врачей

Открыли мероприятие заведующая от-
делом дерматологии ГНЦДК к. м. н. Ар-
феня Эдуардовна Карамова, заведу-
ющая консультативно-диагностиче-
ским центром ФГБУ ГНЦДК Минздрава 
России к. м. н. Ирина Никифоровна 
Кондрахина и заведующая образова-
тельным отделом ГНЦДК к. м. н. Юлия 
Буяндылгеровна Махакова.

В конференции приняли участие 
24 молодых дерматовенеролога и кос-
метолога из Новосибирска, Ростова-
на-Дону, Челябинска, Курска, Твери, 
Уфы, Санкт-Петербурга и Читы.

Школа по традиции состояла из 
теоретической и практической части. 
Темы для лекционных заседаний вы-
бирались в соответствии с их научной 
и практической актуальностью. Моло-
дые специалисты получили возмож-
ность услышать доклады ведущих со-
трудников ГНЦДК на следующие темы: 
«Клинические рекомендации по веде-
нию больных псориазом и псориати-
ческим артритом», «Т-клеточные лим-
фомы. Вопросы диагностики и лече-
ния», «Современные методы терапии 
акне», «Резистентность патогенных 

микроорганизмов — глобальная про-
блема. Анализ изменений уровня анти-
биотикорезистентности возбудителей 
ИППП в Российской Федерации» и др.

В ходе клинических разборов 
участники конференции имели воз-
можность разобрать случаи больных 
с редкими и атипичными дерматозами. 
На первом практическом занятии мо-
лодые специалисты узнали о совре-
менных антивозрастных программах, 
аппаратных методиках омоложения 
кожи и коррекции фигуры, лазерных 
технологиях в косметологии, инъек-
ционных методах для коррекции воз-

растных изменений кожи, новых мето-
дах удаления новообразований кожи. 
Темой второго практического занятия 
стали методы диагностики и лечения 
заболеваний волос, а третьего — ин-
вазивные и неинвазивные методы диаг-
ностики в дерматологии и космето-
логии: дерматоскопия, конфокальный 
in vivo микроскоп, УЗИ-сканер.

По итогам конференции участ-
никам, прослушавшим полный курс 
образовательной программы, вы-
дали свидетельства о непрерывном 
медицинском образовании с при-
своением 12 баллов.

VII Школа 
молодых врачей

Открыли конференцию заведующая 
консультативно-диагностическим цен-
тром ГНЦДК к. м. н. Ирина Никифоровна 
Кондрахина и заведующий отделом ла-
бораторной диагностики ИППП и дер-
матозов ГНЦДК д. м. н. Дмитрий Генна-
дьевич Дерябин, а также медицинский 
эксперт марки La Roche-Posay врач-
дерматовенеролог Наталия Медведева.

Для участия в конференции, ко-
торую по традиции называют Шко-
лой молодого врача, были отобраны 
29 начинающих специалистов — дер-
матовенерологов и косметологов из 
Екатеринбурга, Казани, Уфы, Ново-
сибирска, Санкт-Петербурга, Омска, 
Краснодара, Калуги, Ярославля, Че-
лябинска и других городов.

Программа конференции состоя-
ла из лекционных заседаний и груп-
повых практических занятий. За два 
дня работы на конференции молодым 
специалистам удалось познакомиться 
с организацией работы ГНЦДК, задать 
вопросы ведущим специалистам цен-
тра, а также принять участие в клини-
ческих разборах.

В рамках конференции прошло пять 
лекционных заседаний по наиболее 
актуальным темам дерматовенероло-
гии. Среди рассмотренных вопросов — 
«Атопический дерматит: современный 
подход к комплексной терапии», «Се-
борейный дерматит. Алопеция», «Дер-
матоскопия», «Акне — что нового в ле-
чении?», «Врожденный буллезный эпи-
дермолиз. Диагностика. Терапия с при-
менением аллогенных фибробластов». 
Отдельное заседание было посвящено 
развитию системы непрерывного ме-
дицинского образования и перехо-
ду от сертификации к аккредитации  
врача-специалиста.

Конференции молодых специалистов в Москве

Следующая Школа молодого врача 
прошла в Москве 8–9 декабря 
2017 года. Организаторами выступили 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России 
и общероссийская общественная 
организация «Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов».

Организаторами первого  
мероприятия, прошедшего  
24–25 ноября, выступили федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Государственный 
научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России, 
Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов», 
а также дерматологическая 
лаборатория La Roche-Posay.

В ноябре и декабре 2017 года в Государственном научном центре дерма-
товенерологии и косметологии Минздрава России состоялись VII и VIII на-
учно-практические конференции молодых специалистов — дерматовене-
рологов и косметологов.
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Календарь событий

II Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Центрального федерального округа /  
Ярославль, 8 июня 2018 года

«Уважаемые коллеги! Приглашаю вас принять уча-
стие в научно-практической конференции дерматове-
нерологов и косметологов Центрального федерального 
округа, которая впервые пройдет в столице Золотого 
кольца России — Ярославле. Научно-практический фо-
рум такого уровня является значимым событием в об-
разовательной и научной жизни города. Для нас это 
уникальная возможность профессионального общения 
с коллегами и обмена опытом, что является неотъемле-
мой частью повышения квалификации врачей, укрепле-
ния научных и дружеских связей.

Современный этап развития отечественной дермато-
венерологии и косметологии характеризуется больши-
ми достижениями: существенно уточнены этиологиче-
ские факторы, механизмы патогенеза ряда дерматозов, 

успешно разрабатываются новые подходы к лечению 
и реабилитации больных. В то же время одной из веду-
щих задач врачей является профилактика заболеваний 
кожи, инфекций, передающихся половым путем, направ-
ленная на сохранение здоровья нации в настоящем и бу-
дущем.

Программа конференции обещает быть интересной 
и насыщенной: участие ведущих отечественных спе-
циалистов в области дерматовенерологии и косметоло-
гии, круглые столы, мастер-классы, работа фармацев-
тической выставки. Мы надеемся, что каждый участник 
найдет наиболее актуальные решения своих вопро-
сов, почерпнет бесценный опыт коллег, обретет друзей 
и в дальнейшем применит полученные знания для разви-
тия дерматовенерологической службы в своем регионе, 
что будет способствовать улучшению качества и до-
ступности медицинской помощи во благо здоровья на-
ших пациентов.

Хочу пожелать всем плодотворной работы, новых 
достижений и незабываемых впечатлений о днях, про-
веденных на древней ярославской земле. До встречи 
в Ярославле!»

С. Л. Зудилова, главный врач ГБУЗ Ярославской области 
«Областной кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии и косметоло-
гии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области

«Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие 
в VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Юж-
ного федерального округа в столице Кубани — Краснодаре!

Наша конференция традиционно открывает ряд науч-
но-практических мероприятий Российской дерматове-
нерологии и косметологии. Краснодарская земля стала 
крупной авторитетной площадкой для научных дискус-
сий, обмена накопленными знаниями и опытом, послед-
ними технологиями и достижениями в области дермато-
венерологии и эстетической медицины.

Уверен, что результаты работы нашей конференции 
помогут решению вопросов здравоохранения, развитию 
инновационных техник, высокотехнологичных методов 
и дальнейшему совершенствованию оказания специализи-
рованной помощи по дерматовенерологии и косметологии, 
совершенствованию программ по предупреждению рас-
пространения социально обусловленных заболеваний.

Успешно проведя Кубок конфедераций, спортивная 
кузница, житница и здравница нашей державы готовится 
к предстоящей мировой спортивной премьере, чемпио-
нату мира по футболу.

Гостеприимная Кубань, здравоохранение которой дина-
мично развивается, всегда тепло встречает известных ученых 
и организаторов здравоохранения страны, практикующих 
врачей — дерматовенерологов и косметологов разнообраз-
ной информационной и культурно-досуговой программой.

До встречи в Краснодаре!»

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

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

«Уважаемые коллеги! Приглашаю вас принять уча-
стие в VII Конференции дерматовенерологов и косме-
тологов Самарской области! Надеюсь, что конференция 
будет способствовать непрерывному профессиональ-
ному развитию врачей — дерматовенерологов и кос-
метологов, даст уникальную возможность для обмена 
опытом с коллегами и обсуждения актуальных проблем, 
возможность задать вопросы экспертам, услышать о до-

стижениях современной науки в области диагностики, 
лечения и профилактики кожных заболеваний и инфек-
ций, передаваемых преимущественно половым путем.

Как показывает опыт проведения конференций тако-
го уровня, это уникальная возможность для подключе-
ния практикующих врачей к процессу получения новых 
знаний и для конструктивного диалога между научным 
сообществом, практикующими врачами и организатора-
ми здравоохранения.

В ходе конференции участники смогут решить все на-
сущные вопросы, а научная программа позволит участни-
кам подвести итоги деятельности и наметить планы на бу-
дущее, повысить свой образовательный уровень и раскрыть 
потенциал. Уверен, что каждый из специалистов получит 
ценные знания, которые в дальнейшей работе не раз будет 
использовать на благо пациентов. До встречи в Самаре!»

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

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

VII Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Самарской области / 
Самара, 20 апреля 2018 года

VIII Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Южного федерального округа / 
Краснодар, 29–30 марта 2018 года
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С 21 по 24 ноября в Ницце, на юге 
Франции, прошла 14-я конферен-
ция Euroderm Excellence 2017 — об-
разовательное мероприятие для 
молодых врачей-дерматовене-
рологов со всего мира. Среди ре-
зидентов из 26 стран были и пред-
ставители России.

«Эта трехдневная программа дает мо-
лодым врачам возможность общаться 
с коллегами со всей Европы, — гово-
рит президент Euroderm Excellence 
2017 профессор Карло Пинчелли. — 
Обмен опытом и появление новых 
профессиональных связей — это глав-
ная цель Euroderm Excellence, и мы на-
деемся, что мероприятие положит на-
чало сотрудничеству и дружбе между 
участниками».

От России конференцию посетили 
два молодых специалиста — орди-
наторы второго года обучения ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России Дилона 
Немирова и Анна Пугнер.

Организаторы мероприятия — фарма-
кологическая компания �aldermа Inter-�aldermа Inter-
national, предоставляющая возможность 
обучения у лучших специалистов разных 
стран в области дерматовенерологии, 
среди которых Ф. Бланшетт, Ф. Боралеви, 
М. Баго (Франция), Дж. Макграт, С. Смит, 
А. Пинк, Н. Рейнольдс, А. Финлей (Вели-
кобритания), С. Пинчелли, П.Дж. Каль-
завара Пинтон, Дж. Пеллакани, А. Ко-
станцо (Италия), С. Грабе, А. Воллен-
берг, Р. Кауфманн (Германия), Дж. Па-
оли (Швеция), А. Штари, Дж. Штингль 
(Австрия), Л. Фрэнч, С. Лошли (Швейца-
рия), Дж. Мальвей (Исландия).

Резидентам был представлен лек-
ционный мультимедийный материал, 

касающийся актуальных тем в дерма-
товенерологии: генодерматозы и ген-
но-инженерная терапия, аутоиммун-
ные буллезные дерматозы и псориаз, 
акне и розацея, онкодерматология, 
венерология и др. Каждая лекция за-
канчивалась тремя интерактивными 
вопросами, ответы на которые фикси-
ровались индивидуально с помощью 
специальных пультовых устройств 
и отображались на экране графически 
в виде столбиковой диаграммы с про-
центами, что позволяло проверить 
степень усвоения материала.

Лекционный день заканчивался 
тематическим воркшопом: учащиеся 
были разделены на рабочие группы, 
каждая из которых прослушала про-
грамму по конфокальной дермато-
скопии, детской и хирургической дер-
матологии, созданию и проведению 
клинических испытаний. Все секции 
сопровождались живой дискуссией 
между участниками и преподавате-
лями. «Нам были представлены уни-
кальные случаи из практики ведущих 
европейских дерматологов и дерма-
тологов-хирургов. Мы узнали о со-
временных возможностях диагностики 
меланоцитарных и немеланоцитарных 
новообразований кожи с помощью 
конфокальной дерматоскопии. В рам-
ках воркшопов мы получили возмож-

ность не только представить пример 
собственной модели научного иссле-
дования, но и разобрать свои ошиб-
ки», — рассказывает Анна Пугнер.

Организаторам курса было важ-
но познакомить резидентов в нефор-
мальной обстановке, поэтому помимо 
научной программы для участников 
были подготовлены торжественные 
обеды и ужины, что позволило им об-
меняться мнениями и контактами, уз-
нать об особенностях работы врача-
дерматовенеролога в разных странах 
мира, наладить дружеские связи.

Делегаты из России отмечают вы-
сокий уровень организации меропри-
ятия. Так, иллюстративный материал, 
сопровождавший доклады, носил мак-
симально информативный характер, 
включал схемы патогенеза, диагнос-
тики и лечения дерматозов.

По словам Дилоны Немировой, 
участники конференции были макси-
мально погружены в учебный процесс. 
Каждая лекция и семинар являлись 
источниками уникальной информации, 
которая представлялась ведущими 
специалистами Европы в доступном 
и наглядном виде. В итоге участни-
ки получили как теоретические, так 
и практические знания, которые охва-
тывают самые важные аспекты дерма-
товенерологической практики.

EURODERM EXCELLENCE 2017: обучение 
и общение для молодых врачей

Франк Боравелли. Воркшоп 
по детской дерматологии

Дилона Немирова  
и Анна Пугнер

Программа мероприятия 
и бейдж участника

При поддержке Российского обще-
ства дерматовенерологов и космето-
логов в 2017 году прошел ряд научных 
конгрессов с участием компании «Зел-
дис-Фарма», представляющей соб-
ственный бренд лечебной косметики 
Librederm. География мероприятий 
охватила Северо-Западный, Сибир-
ский, Приволжский, Центральный фе-
деральные округа и Республику Крым. 
Докладчиками выступили заслуженные 
доктора медицинских наук, профессо-
ра и лидеры мнений дерматологиче-
ского общества.

XVII Всероссийский съезд 
дерматологов и косметологов
На Всероссийском съезде дерма-
тологов и косметологов, состояв-
шемся 20–23 июня, слушателям были 
представлены доклады о коллекциях 
Пантенол «Уход за кожей пациентов 
после косметических процедур» и Се-
рацин «Адъювантная терапия акне» 
профессора, д. м. н. Л. С. Кругловой, 
а также доклад о коллекции Витамин F 
«Уход за сухой кожей. Новые эффек-
тивные решения» профессора, д. м. н. 
Н. Н. Мурашкина.

Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Центрального 
федерального округа
На конференции, состоявшейся 8 сен-
тября в Туле, были представлены до-
клады «Уход за сухой кожей. Новые 
эффективные решения» и «Адъювант-
ная терапия акне», демонстрирующие 

успешное применение косметических 
средств Librederm.

III Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Крыма
Во время однодневной конференции, 
проходившей в Севастополе 29 сен-
тября, был заслушан доклад д. м. н., 
проф. Н. Н. Мурашкина «Пеленочный 
дерматит у детей» и доклад к. м. н. 
И. Н. Кондрахиной «Проблемы воло-
систой части головы».

VII Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Сибирского 
федерального округа
На VII Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов в Новосибир-
ске 12–13 октября прозвучали докла-
ды Ю. М. Криницыной «Современная 
терапия акне» и И. Н. Кондрахиной 
«Проблемная кожа волосистой части 
головы, ежедневный уход».

XI Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов и косметологов 
«Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения»
26–28 октября состоялась научно-
практическая конференция «Санкт-
Петербургские дерматологические 
чтения». В секционном заседании, 
посвященном детской дерматологии, 
был заслушан доклад Н. Н. Мурашкина 
«Пеленочный дерматит у детей. Что 
должен знать дерматолог и педиатр?»

VII Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Приволжского 
федерального округа
В рамках VII Конференции дерматове-
нерологов и косметологов в Казани 

16–17 ноября состоялся сателлитный 
симпозиум по вопросам восстанов-
ления измененного кожного барьера. 
Доклады представили Н. Н. Мурашкин 
(«Основные причины повреждения 
кожного барьера у детей грудного 
возраста и возможности восстанови-
тельного лечения») и Л. С. Круглова 
(«Возможности восстановительной 
терапии после малоинвазивных про-
цедур в косметологии»).

VI Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного 
федерального округа
Значимым событием 2017 года стала 
VI Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного фе-
дерального округа, состоявшаяся в Ка-
лининграде 1 декабря. Были заслушаны 
доклады: «Симптомокомплекс су-
хой кожи как проявление воспаления 
и возможности его коррекции» и «Про-
блема волосистой части головы».

Успех и признание дерматологиче-
ским сообществом стимулирует раз-
витие бренда. В 2018 году будет рас-
ширяться портфель средств лечебной 
косметики, появятся лекарственные 
средства, планируется ряд клиниче-
ских исследований. С новыми продук-
тами Librederm специалисты смогут 
первыми ознакомиться на предстоя-
щих медицинских конгрессах.

Новые пути развития лечебной 
косметики: участие бренда 
Librederm в дерматологических 
конгрессах
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Экспертный совет

16 декабря 2017 года в Москве про-
шла встреча экспертов по диагно-
стике и лечению псориаза под пред-
седательством д. м. н., заведующе-
го кафедрой дерматовенерологии 
с клиникой ПСПбГМУ им. И. П. Пав-
лова профессора Е. В. Соколовского. 
Темой обсуждения стало исполь-
зование новых научных данных по 
секукинумабу в реальной клиниче-
ской практике для лечения пациен-
тов с псориазом и псориатическим 
артритом.

Во встрече приняли участие 
д. м. н., профессор ФГБОУ ВО СарГМУ 
им. В. И. Разумовского А. Л. Бакулев, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ 
ГНЦДК МЗ РФ д. м. н. Л. Ф. Знаменская, 
заведующая отделом дерматологии 
ГНЦДК МЗ РФ к. м. н. А. Э. Карамова, за-
ведующая научным клиническим отде-
лом дерматологии ГБУ СО  «УрНИИДиИ» 
заслуженный врач РФ, д. м. н., профес-
сор М. М. Кохан, заведующая кафе-
дрой дерматовенерологии и косме-
тологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» д. м. н., 
профессор Л. С. Круглова, д. м. н., 
профессор кафедры кожных и вене-
рических болезней ВМА им. С. М. Ки-
рова В. Р. Хайрутдинов, доцент кафед-
ры дерматовенерологии с клиникой 
ПСПбГМУ им. академика И. П. Павло-
ва, руководитель центра антицитоки-
новой терапии к. м. н. М. М. Хобейш.

Псориаз является распростра-
ненным, хроническим, иммуно-опо-
средованным, неинфекционным за-
болеванием кожи. Большая распро-

страненность псориаза делает его 
серьезной проблемой. Согласно дан-
ным МЗ РФ, в нашей стране в 2016 году 
было зарегистрировано 344  066 боль-
ных псориазом, а впервые в жизни 
псориаз был установлен у 95   293 че-
ловек (то есть 65 на 100 тыс. населе-
ния). В резолюции ВОЗ отмечено, что 
многие пациенты в мире страдают 
из-за неправильной или отсроченной 
диагностики, неадекватного лече-
ния, недостаточного доступа к меди-
цинской помощи и из-за социальной 
стигматизации. Тяжесть течения псо-
риатического процесса обусловлена 
площадью поражения, особенностью 
локализации, степенью выраженно-
сти воспаления, наличием субъектив-
ных ощущений, а также характером 
клинического ответа на стандартные 
методы лечения, их возможной неэф-
фективности. У таких больных досто-
верно установлена значимая частота 
сопутствующей патологии: псориати-
ческий артрит, сердечно-сосудистые 
заболевания, метаболический син-
дром, ВЗК, опосредованные общими 
механизмами системного воспаления 
с увеличением Th-17 ассоциирован-
ных цитокинов.

В июле 2016 года в России зареги-
стрирован генно-инженерный био-
логический препарат с новым таргет-
ным влиянием на развитие псориаза 
и псориатического артрита — первый 
блокатор интерлейкина 17А (IL-17А) — 
секукинумаб. Его назначение — ле-
чение псориаза среднетяжелой и тя-
желой степени у взрослых пациентов, 

которым показана системная терапия 
или фототерапия, а также лечение 
активного псориатического артри-
та в монотерапии или в комбинации 
с метотрексатом у взрослых паци-
ентов при недостаточном ответе на 
предшествующую терапию базисны-
ми препаратами.

Секукинумаб разработан с ис-
пользованием инновационной техно-
логии, которая обеспечила высокую 
селективность и низкую иммуноген-
ность (0,7 % ненейтрализующих анти-
тел). Эффективность и безопасность 
секукинумаба оценены в многоцент-
ровых рандомизированных клини-
ческих исследованиях у пациентов 
со среднетяжелым и тяжелым псори-
азом старше 18 лет, с PASI ≥ 12 баллов, 
кому показана фото- или системная 
терапия. В исследованиях участво-
вали пациенты с инфарктом миокар-
да в анамнезе и латентным туберку-
лезом.

По данным прямого сравнительно-
го клинического исследования FIXTURE 
секукинумаб имеет существенные 
преимущества перед этанерцептом 
(анти-ФНО-α): PASI 90 на 12-й неделе 
наблюдения составили: 54,2 % против 
20,7 % соответственно, р < 0,001; без-
опаснее анти-ФНО-α в отношении 
риска развития (обострения латентных 
форм) туберкулеза и отсутствия кли-
нической иммуногенности. Согласно 
прямому сравнительному клиническо-
му исследованию CLEAR, секукинумаб 
превосходит устекинумаб по влиянию 
на PASI 90–76 % против 61 % соответ-

ственно, р < 0,0001; по безопасности, 
так как не вызывает выработки нейтра-
лизующих антител (на устекинумабе 
3–5 %); удобству использования (доза 
300 мг ежемесячно после загрузочно-
го периода). По данным клинического 
исследования FUTURE1, секукинумаб 
эффективен при лечении ПА: у 84 % па-
циентов на секукинумабе отсутствуют 
признаки структурной прогрессии ПА 
в течение как минимум 2 лет, у 80 % 
пациентов — полное разрешение дак-
тилитов, у 77 % — полное разрешение 
энтезитов. Данные клинических иссле-
дований и метаанализов подтвержда-
ют благоприятный профиль безопас-
ности секукинумаба (42 исследования, 
более 7000 пациентов, 6200 пациенто-
лет воздействия секукинумаба) и пя-
тилетнюю стабильность клинического 
ответа.

В 2017 году были внесены изме-
нения в европейские и британские 
клинические рекомендации, соглас-
но которым секукинумаб рекомен-
дован к использованию в качестве 
I и (или) II линии терапии у пациентов 
со среднетяжелым и тяжелым псо-
риазом и псориатическим артритом.

На основании данных о клиниче-
ской эффективности и безопасности 

секукинумаба можно считать данный 
препарат реальной альтернативой ис-
пользуемым ГИБП, применяемым при 
лечении псориаза: назначать секуки-
нумаб в качестве I линии терапии, что 
соответствует утвержденным показа-
ниям по медицинскому применению; 
при недостаточной эффективности 
или непереносимости других ГИБП, 
высоких рисках сердечно-сосудистых 
заболеваний, неудовлетворительной 
приверженности терапии возможно 
переключение на лечение секукину-
мабом в качестве II–III линии.

Экспертный совет посчитал обо-
снованным:
 • рассмотреть возможность соз-

дания базы данных пациентов (ре-
гистр) со среднетяжелым и тяжелым 
псориазом;
 • разработать и валидизировать ин-

новационный интегративный показа-
тель оценки тяжести течения псориаза 
как необходимый инструмент обосно-
ванности терапии ГИБП и динамиче-
ской оценки эффективности лечения 
псориаза;
 • рассмотреть возможность актуа-

лизации клинических рекомендаций 
ранее следующего запланирован-
ного срока, в том числе с указанием 

варианта использования секукину-
маба в качестве I линии терапии;
 • разработать и интегрировать в акту-

ализированные клинические рекомен-
дации научно обоснованный алгоритм 
терапии ГИБП больных среднетяжелым 
и тяжелым П с учетом особенностей 
клинических проявлений псориаза и ха-
рактеристик ГИБП различных классов;
 • провести клинико-экономиче-

ский анализ терапии секукинумабом 
больных псориазом среднетяжелого 
и тяжелого течения для обоснования 
включения в технологии ВМП и ока-
зания специализированной помощи 
в рамках ОМС (группы и подгруппы 
КСГ), а также контролировать и обоб-
щать отечественный опыт использова-
ния секукинумаба.

Совет экспертов единодушно уве-
рен, что активное внедрение совре-
менных методов лечения, в том числе 
секукинумаба, в клиническую прак-
тику будет способствовать расшире-
нию терапевтических подходов для 
лечения псориаза и псориатическо-
го артрита, улучшит качество жизни 
пациентов, позволит предотвратить 
инвалидизацию пациентов с тяжелым 
течением.

Коллектив участников совета экспертов

Совет экспертов по псориазу:  
новые данные по применению 
препарата секукинумаб
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Региональные общества

«Новости РОДВК» представляют се-
рию статей, рассказывающих о ре-
гиональных организациях, объеди-
няющих врачей-дерматовенеро-
логов. Открывает серию материал 
об Иркутской региональной обще-
ственной организации «Общество 
дерматовенерологов».

Иркутское научное общество дер-
матовенерологов было основано 
в 1925 году, сначала как секция дер-
матовенерологов при Едином науч-
но-медицинском обществе, а вскоре 
после этого как самостоятельное об-
щество врачей-дерматовенерологов.

Первым председателем общества 
был профессор Фаддей Леонтьевич 
Юдалевич. После его смерти в тече-
ние двух лет (1934–1935) председате-
лем общества была доцент Лия Ве-
ниаминовна Штамова, а с 1936 года — 
доцент Лев Ильич Юдович. Сохра-
нились лишь отдельные материалы, 
относящиеся к деятельности научного 
общества до 1940 года. Архивные дан-
ные свидетельствуют о значитель-
ной работе: изучались клинические 
и социальные аспекты венерических 
болезней, проводилась большая ис-

следовательская работа по изучению 
распространения кожных и венери-
ческих болезней среди народностей 
Восточной Сибири, изучалась эпиде-
миология проказы. Большое внимание 
уделялось лечению кожных болезней 
на курортах Восточной Сибири.

С 1940 года Иркутское общество 
дерматовенерологов возглавил Ма-
нуил Самойлович Каплун, который был 
направлен Наркомздравом на долж-
ность директора Иркутского медин-
ститута и одновременно был проведен 
по конкурсу заведующим кафедрой 
кожных и венерических болезней. 
Крупный ученый, педагог, организа-
тор и методист М. С. Каплун сумел 
быстро привлечь практических вра-
чей к участию в работе научного об-
щества. В годы Великой Отечествен-
ной войны большинство дермато-
венерологов было мобилизовано 
на фронт, оставшиеся в тылу врачи 
работали в госпиталях.

Сложившееся неблагополучие 
с венерической заболеваемостью 
в стране послужило основой для спе-
циального обсуждения этих вопросов 
на коллегии Минздрава РСФСР и из-
дания приказа о роли и направлении 

вневузовской деятельности кафедры 
дерматовенерологии как организаци-
онно-методического центра по борь-
бе с венерическими заболеваниями 
в рамках закрепленных за ними об-
ластей. За Иркутской кафедрой были 
закреплены, помимо Иркутской об-
ласти, Читинская, Бурятская АССР 
и Якутская АССР.

Иркутское общество дерматове-
нерологов явилось наилучшей формой 
объединения и взаимного стимулиро-
вания сотрудников кафедры и практи-
ческих врачей. Интерес практических 
врачей к научным обобщениям спо-
собствовал тематике исследований, 
что послужило основой для издания 
серии сборников работ, в которых 
нашли отражение результаты научных 
исследований сотрудников кафедры 
и практических врачей.

С 1974 по 2005 год Иркутское ре-
гиональное общество дерматове-
нерологов возглавляла д. м. н., про-
фессор Нина Петровна Кузнецова. 
Научные исследования сотрудников 
кафедры в 1970-е годы были связаны 
с изучением структуры заболеваемо-
сти дерматозами и предупреждением 
распространения венерических забо-

леваний у строителей БАМа. В 1980-е 
годы изучались особенности патоге-
неза, клиники и лечения хронических 
дерматозов (псориаз, поздняя кожная 
порфирия).

С 2005 года по настоящее время 
председателем Иркутской региональ-
ной общественной организации «Об-
щество дерматовенерологов» (ИРОО 
«ОДВ») является д. м. н., профессор, 
академик РАЕН Андрей Игоревич Яку-
бович.

Общество тесно взаимодействует 
с кафедрами Иркутского государ-
ственного медицинского универси-
тета и учреждениями практического 
здравоохранения, прежде всего Об-
ластным кожно-венерологическим 
диспансером.

Благодаря плодотворной совмест-
ной работе кафедральных сотрудни-
ков и практических врачей в рамках 
общества ежемесячно проводятся 
заседания, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы дерматовене-
рологии, микологии и косметологии, 
демонстрируются интересные редкие 
случаи различных дерматозов. Тради-
ционно практикуется проведение за-
седаний общества со смежными спе-
циалистами — гинекологами, уролога-
ми, ревматологами, профпатологами. 
Кроме того, дважды в год совмест-
но с ОКВД проводятся конференции 
с привлечением ведущих дермато-
венерологов и косметологов России, 
а в сентябре 2013 года была проведе-
на Конференция РОДВК. За последние 
годы было издано четыре сборника 
работ, в которых представлены науч-
ные исследования сотрудников двух 
кафедр и практических врачей. Издан 
ряд монографий.

Сегодня Иркутское общество дер-
матовенерологов и косметологов 
объединяет более 100 специалистов. 
Площадка Общества часто становится 

начальным этапом для защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций. 
Общество сохраняет тесные связи 
и постоянно взаимодействует с ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России и Россий-
ским обществом дерматовенерологов 
и косметологов.

Иркутское общество дерматове-
нерологов и косметологов призвано 
содействовать интеграции исследо-
ваний и образовательного процесса, 
внедрению результатов в практику 
и подготовку кадров дерматовене-
рологов. Основной задачей общества 
с момента основания до наших дней 
является повышение профессиональ-
ной грамотности врачей, традиционно 
заседания общества проходят ежеме-
сячно с активным вовлечением прак-
тических врачей.

В 2016–2017 годах проведено 18 за-
седаний, заслушано 35 докладов на 
темы по организации работы космето-
логических организаций, эффективно-
сти реабилитационных методик в дер-
матологии и косметологии, этические 
особенности работы врача-космето-
лога, вопросы эстетической урологии, 

анализ заболеваемости нейросифили-
сом в Иркутской области и др.

С 2013 года внедрена новаторская 
форма работы — профессиональные 
турниры врачей — дерматовенероло-
гов и косметологов, на которых спе-
циалисты представляют результаты 
своей работы по применению лекар-
ственных препаратов, методик лече-
ния и обследования. В турнирах при-
няли участие 66 врачей — дерматове-
нерологов и косметологов Иркутской 
области, рассмотрены темы лечения 
хронических дерматозов, микозов, 
половых инфекций и урогенитальных 
заболеваний. Победители турнира на-
граждены путевками на международ-
ный конгресс дерматовенерологов, на 
Всероссийский съезд дерматовенеро-
логов, на региональные конференции 
дерматовенерологов и терапевтов 
других регионов России, денежными 
призами, участники награждены цен-
ными подарками.

Деятельность общества повышает 
интерес врачей к профессии, уровень 
самоподготовки и профессионально-
сти специалистов.

Иркутское общество дерматовенерологов: 
прошлое и настоящее

Обход Каплуна и Кузнецовой Заседание общества

Сотрудники кафедры и клиники
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История
В 1872 году в Казанском Император-
ском университете открылась третья 
в стране кафедра дерматовенероло-
гии. В апреле 1873 года приват-доцент 
А. Г. Ге, читавший курс по этому пред-
мету, просит медицинский факультет 
принять все меры к устройству клини-
ки для больных с кожными болезнями 
и сифилисом.

Почти три десятилетия из-за от-
сутствия лечебной базы преподава-
ние кожных болезней велось в крайне 
трудных условиях. В 1882–1883 годах 
в распоряжение А. Г. Ге временно 
были предоставлены лишь шесть коек 
в терапевтическом и акушерском от-
делениях. В 1886 году клиника кожных 
болезней переместилась в подваль-
ное помещение старого клиническо-
го здания, в комнаты, перестроенные 
из прачечной и бани. 19 июня 1889 года 
Казанская городская дума выделила 
место для строительства универси-
тетских клиник, но клиника кожных 
и венерических болезней не попала 
в заветный список.

Столь необходимая кафедре и го-
роду клиника появилась благодаря 
счатливому случаю. В середине 1890-х 
годов стало известно о завещании 
в 200 тыс. рублей на строительство 
больницы для рабочих и церкви при 
ней, оставленном хозяином текстиль-
ной фабрики статским советником 

И. И. Алафузовым. В 1896 году началось 
строительство, а в январе 1900 года 
состоялось открытие клиники кожных 
и венерических болезней. В клинике 
имелись четыре отделения на 25 коек 
со всеми удобствами, амбулатория, 
общая диагностическая лаборатория, 
фото- и рентгенкабинет.

Настоящее время
В состав ГАУЗ «Республиканский кли-
нический кожно-венерологический 
диспансер» входят восемь КВД. Семь 
из них — филиалы РККВД в межрай-
онных центрах: Альметьевске, Бугуль-
ме, Зеленодольске, Лениногорске, 
Нижнекамске, Н. Челнах, Чистополе. 
Главный врач — Искандэр Кагапо-
вич Минуллин, главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии 
и косметологии ПФО и РТ.

На 1 января 2017 года диспансер 
представлен 262 круглосуточными 
койками, 250 койками дневного пре-
бывания, 12 поликлиническими отде-
лениями на 2330 посещений в смену, 
12 кабинетами профилактических ме-
дицинских осмотров, 16 лечебно-диа-
гностическими кабинетами (аноним-

ными, платными). Лабораторная база 
службы оснащена самым современ-
ным оборудованием. Кадровый со-
став: 238 врачей, в том числе 186 вра-
чей-дерматовенерологов и 504 сред-
них медицинских работника.

На базе диспансера работают ка-
федры кожных и венерологических 
заболеваний КГМУ и КГМА.

В ГАУЗ РККВД можно получить 
бесплатную консультацию, лечеб-
но-диагностическую дерматовене-
рологическую помощь, сдать анализы 
на инфекции, передаваемые преиму-
щественно половым путем, грибко-
вые заболевания, пройти комплекс-
ное обследование на кожные забо-
левания, лечение, диспансерное на-
блюдение. С 2016 года начата работа 
по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи больным тяже-
лыми дерматозами и псориазом.

31 января 2011 года открыто та-
тарстанское отделение Общерос-
сийской общественной организации 
«Российское общество дерматове-
нерологов» «Ассоциация дермато-
венерологов и косметологов Рес-
публики Татарстан».

95 лет Татарстанскому республиканскому 
кожно-венерологическому диспансеру

Сотрудники кафедры и клиники

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ

И КОСМЕТОЛОГОВ
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Предыстория организации на Там-
бовщине первого венерического 

диспансера очень интересна. В 1696 го-
ду по указу царя Петра I на Тамбовскую 
окраину были переселены несколько 
тысяч малороссов из западных про-
винций Украины, которые были тесно 
связаны с Польшей, где процвета-
ла венерическая болезнь — сифилис. 
В связи с этим первоначально сифи-
лис на Тамбовской земле назывался 
«польская болезнь». Также благопри-
ятствовало проникновению сифилиса 
в Тамбовскую провинцию расселе-
ние в ней пленных из вражеских для 
России армий: поляков, французов, 
шведов, турок. С этим связано пере-
именование сифилиса уже во фран-
цузскую болезнь — «франц-венерия». 
Распространению инфекции способ-
ствовал в том числе и бытовой путь 
передачи за счет бедности, скучен-
ности, невежества сельских жителей. 
В XIX веке число больных сифилисом 
на Тамбовщине исчислялось десятка-
ми и даже сотнями тысяч.

За годы «земской медицины» ре-
шить проблему «венеризма» (так тог-
да называли венерические болезни) 
не удалось, несмотря на то что в этот 
период были открыты первые кой-
ки в стационарах для лечения боль-
ных сифилисом. Это было связано как 
с отсутствием эффективных препара-
тов для лечения болезни, так и с да-
леко не полным охватом больных 
этим лечением и, главное, с отсут-
ствием профилактики сифилиса.

Решительная борьба с сифилисом 
была начата только после революции 
1917 года. 1 декабря 1922 года в горо-
де Тамбове был организован первый 
венерический диспансер, первооче-
редной задачей которого была борьба 
с венерическими болезнями: сифили-
сом и гонореей. Первым главным вра-
чом диспансера и его бессменным ру-
ководителем в течение 40 лет был Ле-
онид Федорович Бурнштейн. Диспансер 
был открыт для приема больных 1 фев-
раля 1923 года и располагался в четырех 
комнатах здания на Советской улице.

В 1926 году городской вендиспан-
сер был переведен в помещения на 
Коммунальной улице, где было 11 ком-
нат, и появилась возможность раз-
дельного приема кожных и венериче-
ских больных. В 1938 году городской 
вендиспансер был реорганизован 
в областной. Здание было капиталь-
но перестроено. В 1949 году во дворе 
вендиспансера было капитально от-
ремонтировано жилое здание, где был 
размещен стационар на 50 коек для 
оказания медицинской помощи боль-
ным кожного и венерического профи-
ля, переведенных из областной боль-
ницы. В 1983 году диспансер был пере-
веден с улицы Коммунальной в здание 
бывшей детской областной больницы 
на улицу Карла Маркса, где и распо-
лагается в настоящее время.

Сегодня в стационаре диспансера 
43 койки: 29 — круглосуточного пре-
бывания и 14 — дневного. Клинико-ди-
агностическая лаборатория Тамбов-
ского КВД включает в свою структуру 
централизованную серологическую, 
бактдиагностическую и клиническую 
лаборатории.

Главным врачом ГБУЗ «Тамбовский 
областной кожно-венерологический 
клинический диспансер» является На-
талия Владимировна Уланова.

Кафедра дерматовенерологии Им-
ператорского Томского универ-

ситета была организована в ноябре 
1892 года и первоначально размеща-
лась в здании факультетских клиник, 
занимая три комнаты. Одна комна-
та была кабинетом профессора, две 
другие отведены под палаты на пять 
коек. Первым заведующим кафедрой 
был профессор Евлампий Степанович 
Образцов (1892–1908).

В 1908 году кафедра была переве-
дена в здание госпитальных клиник, где 
одновременно была развернута дер-
матологическая клиника на 30 коек. 
В 1937 году число коек увеличено до 35, 
а в последующие годы достигло 54.

Кафедра подготовила множе-
ство врачей-дерматовенерологов для 
практического здравоохранения Том-
ской области и других регионов стра-
ны. Среди них Н. И. Плоскирев, который, 
окончив клиническую ординатуру, стал 
первым организатором дерматовене-
рологической службы. По его инициа-
тиве 10 октября 1920 года в Томске был 
открыт Областной кожно-венерологи-
ческий диспансер. Это был первый дис-
пансер в Сибири и на Дальнем Востоке.

В настоящее время при кафедре 
имеется дерматологическая клини-
ка на 25 коек дневного стационара. 
Оборудованы четыре учебные ком-
наты. Для обучения интернов и ор-
динаторов также используется поли-
клиника и стационар на 80 коек об-
ластного кожно-венерологического 
диспансера.

С сентября 2011 года кафедрой за-
ведует профессор Светлана Анато-
льевна Хардикова. Светлана Анато-
льевна в 1996 году окончила Сибирский 
государственный медицинский уни-
верситет, в 1998 году — клиническую 

ординатуру на кафедре дерматовене-
рологии. В 1998 году поступила в заоч-
ную аспирантуру на кафедру дерма-
товенерологии, в 2000 году защитила 
кандидатскую диссертацию и была 
принята на кафедру дерматовенеро-
логии ассистентом. В 2003 году Свет-
лана Анатольевна защитила доктор-
скую диссертацию. С апреля 2004 года 
работала профессором кафедры дер-
матовенерологии.

Сотрудники кафедры ежегодно 
принимают участие в работе ученых 
и диссертационных советов, научно-
практических конференций, россий-
ских и зарубежных съездов. На кафе-
дре проводится большая педагогиче-
ская работа по обучению студентов, 
клинических ординаторов, аспиран-
тов. Проводятся сертификационные 
циклы для дерматовенерологов, кос-
метологов. Сотрудники кафедры уча-
ствуют в обучении семейных врачей, 
педиатров, терапевтов, стоматоло-

гов на соответствующих циклах усо-
вершенствования врачей.

На базе кафедры выполнено более 
40 кандидатских и шести докторских 
диссертаций, издано пять сборников 
трудов, 20 монографий и опубликова-
но более 600 научных трудов, получе-
но 27 патентов на изобретения.

Успешная работа кафедры являет-
ся результатом ежедневного кропот-
ливого труда профессорско-препо-
давательского и вспомогательного 
персонала кафедры.

Сегодня, кроме профессора 
С. А. Хардиковой, на кафедре рабо-
тают: профессор, д. м. н. Вадим Сте-
панович Дмитрук, ассистент, к. м. н. 
Валентина Григорьевна Мартынова, 
ассистент, к. м. н. Ирина Геннадьев-
на Белялова, ассистент, к. м. н. Анна 
Александровна Протасевич, асси-
стент, к. м. н. Ксения Алексеевна Скры-
лова, лаборант и ассистент Вероника 
Ивановна Ширшкова.

95 лет Тамбовскому областному  
кожно-венерологическому диспансеру

125 лет кафедре дерматовенерологии 
Сибирского медицинского университета

Здание КВД на улице Карла Маркса

Сотрудники КВД Сотрудники кафедры
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История создания курса кожных 
и венерических болезней Алтай-

ского государственного медицинского 
института тесно связана с существую-
щими в 1950-е годы как на территории 
Алтайского края, так и в СССР пробле-
мами заразных кожных, венерических, 
инфекционных и аллергических забо-
леваний. В связи с необходимостью 
разработки новых методов лечения 
был организован курс кожных болез-
ней АГМИ. Его создание было опре-
делено в начале сентября 1957 года. 
С самого начала кафедра располага-
ется на базе краевого кожно-вене-
рологического диспансера.

Первым заведующим курсом был 
к. м. н, доцент Т. М. Юринов (1957–1962). 
Штаты курса в то время были пред-
ставлены доцентом, ассистентом 
и двумя лаборантами.

С 1962 по 1968 год заведующим кур-
сом становится к. м. н, доцент Б. С. Пан-
ков. Ему принадлежит 90 научных ра-
бот, он является одним из авторов вы-
шедшей в 1981 году монографии «Пор-
фирия».

С 1968 по 1980 год заведует курсом 
д. м. н., профессор В. В. Кулага, которая 
принесла с собой традиции сибирской 
школы дерматологов, основанной из-
вестным профессором А. А. Боголепо-
вым. С 1968 года основной проблемой, 
разрабатываемой под руководством 
профессора В. В. Кулаги, становит-
ся изучение сосудистой патологии 
кожи и роль аллергического компо-
нента в патогенезе ряда дерматозов. 
На протяжении многих лет сотрудники 
кафедры занимались изучением роли 
биологически активных веществ серо-
тонина, ацетилхолина, холинэстеразы, 
гистамина и брадикинина в патогенезе 
кожных заболеваний. На основе ис-

следовательских разработок предло-
жены рекомендации по диагностике 
и терапии ряда кожных заболеваний. 
Были подготовлены и защищены две 
докторские и восемь кандидатских 
диссертаций. Профессором В. В. Ку-
лагой издана монография «Васкулиты 
кожи», удостоенная диплома II сте-
пени МЗ РСФСР за лучшую медицин-
скую книгу 1976 года.

На протяжении 30 лет, с 1980 по 
2010 год, кафедрой заведовал профес-
сор, д. м. н. Ю. П. Танков. Под его ру-
ководством кафедра выполняла на-
учно-исследовательские работы по 
профилактике дерматозов на пред-
приятиях Алтайского края. С 2010 по 
2012 год заведующей кафедрой была 
доцент, к. м. н. Н. Г. Комкина.

C 2013 года и по сегодняшний день 
кафедрой заведует доцент, д. м. н. 
Юлия Сергеевна Кондратьева.

Кафедра внесла весомый вклад 
в развитие дерматовенерологии Ал-
тайского края и Республики Алтай. 
Осуществляется постдипломная под-
готовка врачей, проводятся циклы 
повышения квалификации для врачей — 
дерматовенерологов. С 2015 года ка-
федра проводит сертифицированные 

циклы по специальности «косметоло-
гия», проводятся тематические усо-
вершенствования для врачей и сред-
них медицинских работников.

В 2014 году было воссоздано Ал-
тайское отделение Российского об-
щества дерматовенерологов и кос-
метологов, председателем которого 
также является Ю. С. Кондратьева. 
Активно работает студенческий на-
учный кружок, где ведутся научно-
исследовательские работы студен-
тов, ординаторов, аспирантов. За 
последние пять лет молодыми уче-
ными кафедры издано более 30 пу-
бликаций. В 2016 году на кафедре 
появился курс иммунологии и ал-
лергологии.

Сотрудники кафедры активно уча-
ствуют с докладами в конференци-
ях международного, всероссийского 
и регионарных уровней, проводят кли-
нические исследования, готовят науч-
ные публикации. Проводится постоян-
ная консультативная работа с лечеб-
ными учреждениями города и Алтай-
ского края, организация и проведение 
конференций, семинаров по актуаль-
ным вопросам дерматовенерологии 
и косметологии.

Преподавание дерматовенеро-
логии во Владикавказе началось 

23 ноября 1942 года, после открытия 
в 1939 году Северо-Осетинского го-
сударственного медицинского ин-
ститута. Занятия проводили доцент 
Смоленского медицинского института 
Т. Т. Глухенький и ассистент кафед-
ры кожных и венерических болезней 
Ереванского медицинского института 
В. М. Григорян.

В августе 1944 года заведовать ка-
федрой был избран доктор медицин-
ских наук, доцент Первого Киевского 
медицинского института Г. М. Глинер. 
С его приходом в  СОГМИ фактически 
началась организация кафедры. Учеб-
ной базой кафедры оставалась респу-
бликанская кожно-венерологическая 
больница на 60 коек.

Студенческий научный кружок на 
кафедре был впервые организован 
в 1945 году. В 1945–1961 годах членами 
кружка были 96 человек, которые при-
нимали участие в клинических обходах 
больных стационарного отделения, 
проводимых профессором Г. М. Глине-
ром и ассистентами кафедры.

Подготовка кадров специалис-
тов на кафедре проходила по линии 
трехгодичной клинической ордина-
туры, которая существует с 1945 года. 
В 1959 году на кафедре был объявлен 
прием в аспирантуру.

В 1970 году кафедру возглавил быв-
ший аспирант Г. М. Глинера Б. А. То-
тоонов. По итогам своих научных ис-
следований Б. А. Тотоонов опублико-
вал более 130 трудов, в том числе две 
монографии, шесть методических ре-
комендаций, четыре учебных пособия 
для студентов медвузов и преподава-
телей. Возглавлял лечебный факуль-
тет, а в 1991–1996 годах был проректо-

ром по лечебной работе института. За 
наглядность в преподавании дермато-
венерологии проф. Б. А. Тотоонов был 
награжден дипломом I степени ВДНХ 
СССР. Под его руководством плодо-
творно работало научно-медицин-
ское общество дерматовенерологов 
республики, которые участвовали 
с докладами во всесоюзных и всерос-
сийских съездах, зональных конфе-
ренциях дерматовенерологов и рабо-
чих совещаниях Проблемной комис-
сии по дерматовенерологии.

Осенью 1992 года кафедра вместе 
с Республиканским кожно-венеро-
логическим диспансером заняла но-
вое здание. В 1992 году при кафедре 
был открыт курс дерматовенероло-
гии и профилактики ВИЧ-инфекции 
факультета последипломного обра-
зования врачей, который возглавил 
воспитанник кафедры доцент А. А. Фи-
даров. В 1994 го ду курс был преобра-
зован в отдельную кафедру дермато-
венерологии ФПДО, которую А. А. Фи-
даров возглавлял до 2007 года.

В настоящее время кафедра пред-
ставляет собой сплав трех поколе-
ний: старшего, начинавшего работу 

еще при профессоре Г. М. Глинере, 
среднего, считающих себя учениками 
профессора Б. А. Тотоонова, и моло-
дого, постигающих профессию пре-
подавателя дерматовенерологии уже 
в современных условиях.

С 2007 года кафедру возглавляет 
Виталий Тадиозович Базаев — доктор 
медицинских наук, доцент, заслужен-
ный врач Республики Северная Осе-
тия — Алания. В. Т. Базаев является чле-
ном профильной комиссии экспертного 
совета в сфере здравоохранения Мин-

здрава России по дерматовенерологии 
и косметологии, главным специалистом 
Минздрава республики по дерматове-
нерологии и косметологии, председа-
телем регионального отделения Рос-
сийского общества дерматовенероло-
гов, а также председателем Ревизион-
ной комиссии Ассоциации медицинских 
работников Республики Северная 
Осетия — Алания. Избирался депута-
том Парламента республики V созыва, 
где возглавлял комитет по социальной 
политике, здравоохранению и делам 
ветеранов. Неоднократно награждался 
почетными грамотами и благодарно-
стями Главы и Парламента РСО-А.

60 лет кафедре дерматовенерологии 
Алтайского медицинского университета

75 лет кафедре дерматовенерологии 
Северо-Осетинской медицинской академии

Коллектив кафедры

Сотрудники кафедры

Профессор В.В. Кулага
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Юбилеи

Григорий Тимофеевич родился в 1952 году. В 1976 году 
окончил Ивановский государственный медицинский ин-

ститут по специальности «педиатрия». После прохожде-
ния интернатуры по специальности «дерматовенерология» 
на базе Владимирского кожно-венерологического диспан-
сера в 1977 году начал работать врачом-дерматовенероло-
гом в том же КДВ. В 1989 году назначен главным врачом. Яв-
ляется председателем регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов».

Григорий Тимофеевич проводит большую организа-
ционную работу. Под его руководством созданы озоно-
терапевтический кабинет, противогерпетический центр, 
иммунологическая, гистологическая лаборатории, центр 
ДНК-диагностики, отделение профилактических медицин-
ских осмотров. Григорий Тимофеевич способствует орга-
низации новых форм в лечебно-профилактических учреж-
дениях, например организация регулярной работы межве-
домственных комиссий и штабов по профилактике ЗППП, 
создание противоэпидемиологических групп и т. д.

Григорий Тимофеевич занимается научной работой: в ве-
дущих российских медицинских журналах опубликовано 
58 его научных статей. Неоднократно выступал на всерос-
сийских конференциях, совещаниях дерматовенерологов.

В 2011 году защитил диссертацию кандидата меди-
цинских наук. В 1997 году награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II cтепени. В 2003 году 
Григорию Тимофеевичу присвоено звание «Заслуженный 
врач РФ». Награжден Почетным знаком и грамотой ООН 
за заслуги в развитии российской региональной дерма-
товенерологической службы.

Григорий Тимофеевич имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальностям «организация здра-
воохранения и общественное здоровье» и «дерматове-
нерология».

Сергей Львович родился в 1958 году в Тюмени. После 
окончания лечебного факультета Тюменского меди-

цинского института в 1981 году поступил в клиническую 
ординатуру при кафедре кожных и венерических болез-
ней, которую окончил в 1983 году, где и остался в долж-
ности старшего лаборанта. Проходил аспирантуру при 
Московском стоматологическом институте, в 1989 году 
защитил кандидатскую диссертацию.

В 2005 году Сергей Львович избран заведующим ка-
федрой. В 2011 году защитил докторскую диссертацию.

Сергей Львович имеет более 280 печатных работ, в том 
числе три монографии, зарегистрировал патент на изо-
бретение «Новый способ лечения псориаза». Сделал бо-
лее 100 научных докладов на международных, российских, 
межрегиональных и областных конгрессах, съездах и кон-
ференциях дерматовенерологов. Под руководством Сер-
гея Львовича на кафедре обучались несколько поколений 
студентов, были подготовлены интерны, ординаторы Тю-
менского медицинского университета, ставшие впослед-
ствии успешными врачами — дерматовенерологами и кос-
метологами, защищено четыре кандидатские диссертации.

Матусевич проводит большую лечебную и консуль-
тативную работу больных дерматовенерологического 
профиля, имеет высшую квалификационную категорию 
врача-дерматовенеролога, принимает активное участие 
в работе Медицинской ассоциации врачей-дерматове-
нерологов Тюменской области.

Награжден почетной грамотой за добросовестный 
и долголетний труд в честь 40-летия Тюменской государ-
ственной медицинской академии, почетной грамотой и ор-
деном Тюменской областной думы, департамента здраво-
охранения Тюменской области, орденом Гиппократа.

Григорий 
Тимофеевич 
Яковенко

Главный врач ГБУЗ 
ВО «Областной кожно-ве-
нерологический диспан-
сер», главный внештатный 
специалист по дерма-
товенерологии и косме-
тологии Департамента 
здравоохранения адми-
нистрации Владимирской 
области

Сергей Львович 
Матусевич

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней с курсом 
косметологии 
Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета, доктор 
медицинских наук, 
профессор кафедры

Андрей Игоревич родился в 1957 году в Иркутской области. 
После окончания лечебно-профилактического факуль-

тета ИГМИ в 1980 году был оставлен в клинической ордина-
туре при кафедре дерматовенерологии. С 1982 по 1985 год 
проходил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1985 по 1989 год работал ассистентом, с 1989 по 2001 год — 
доцентом. В 2000 году защитил докторскую диссертацию. 
С 2001 по 2005 год работал профессором. С 2005 года по на-
стоящее время работает заведующим кафедрой.

Андрей Игоревич имеет более 600 печатных работ, 
из них восемь монографий, а также 22 рационализа-
торских предложения. За последние 5 лет сделал бо-
лее 100 научных докладов на международных, россий-
ских, межрегиональных и областных конгрессах, съездах 
и конференциях дерматовенерологов. Под руководством 
Андрея Игоревича защищено четыре кандидатские и одна 
докторская диссертация и продолжают выполняться две 
кандидатские диссертации.

Под руководством профессора Якубовича кафедра 
дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии 
на протяжении последних лет по итогам подсчета годового 
рейтинга находится среди ведущих кафедр университета.

Проводит большую лечебную и консультативную ра-
боту больных с дерматозами и венпатологией Иркутска 
и области. С 1998 года имеет высшую квалификационную 
категорию врача-дерматовенеролога.

Андрей Игоревич является членом РОДВК и предсе-
дателем Иркутской региональной общественной орга-
низации «Общество дерматовенерологов» с 2005 года.

С 2006 года является академиком РАЕН.
За годы работы был награжден многими почетными 

грамотами университета и Минздрава Иркутской области, 
грамотой губернатора Иркутской области, грамотами Мин-
здрава Республики Бурятия и Минздрава Республики Саха 
(Якутия), грамотой Минздрава Российской Федерации и др.

Андрей  
Игоревич  
Якубович

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
Иркутского государ-
ственного медицин-
ского университета, 
доктор медицинских 
наук, профессор

Дмитрий Александрович родился в 1962 году в горо-
де Тульчине Винницкой области (УССР). В 1985 году 

окончил Саратовский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «лечебное дело». В 1986 году 
после обучения по программе интернатуры получил 
специальность «хирург». В 1988 году после прохождения 
профессиональной переподготовки получил сертификат 
по специальности «дерматовенерология». В 1997 году 
получил сертификат по специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье».

Трудовую деятельность начал в 1983 году медбратом 
в отделении Саратовской городской больницы скорой 
помощи имени В. И. Ленина. После прохождения интер-
натуры работал в Романовской ЦРБ Саратовской облас-
ти в должности хирурга, там же стал заведующим от-
делением, а в 1995 году занял должность главного врача 
этой медицинской организации. В 1997 году был назначен 
главным врачом Саратовской городской поликлиники 
№ 20.

С 2012 года Дмитрий Александрович возглавляет Го-
сударственное учреждение здравоохранения «Саратов-
ский областной клинический кожно-венерологический 
диспансер».

Дмитрий Александрович является членом профиль-
ной комиссии Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по специальностям «дерматовенеро-
логия» и «косметология», а также ассистентом кафедры 
кожных и венерических болезней Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им. В. И. Ра-
зумовского.

Отличник здравоохранения Российской Федерации.

Дмитрий 
Александрович 
Шнайдер

Главный врач ГУЗ 
«Саратовский 
областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер»
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