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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках первый номер журнала «Новости
РОДВК». На его страницах мы будем рассказывать о жизни сообщества дерматовенерологов и косметологов — старейшего профессионального объединения врачей данного профиля не только в России, но и во всей Европе.
Каждый год наши научно-практические мероприятия —
конференции — проходят в самых разных городах. Именно там
мы чаще всего встречаемся с вами. Большая часть журнала
посвящена материалам по итогам этих мероприятий, которые
нас объединяют, дают возможность общения, обмена опытом,
обучения, обсуждения важных вопросов, сопровождающих
деятельность специалистов дерматовенерологов и косметологов.
В первом номере вы сможете узнать, какие темы легли
в основу дискуссий на конференциях 2015 года в Астрахани,
Ялте (там прошла первая конференция РОДВК в Крымском федеральном округе), Новосибирске, Санкт-Петербурге и Казани. А также о том, чем живут эти регионы и какие особенности, связанные с работой дерматовенерологов и косметологов, их отличают. В статье о конференции в Казани есть протокол, где
обозначены рабочие вопросы профильной комиссии по дерматовенерологии
и косметологии, которая прошла 13 ноября 2015 года.
Конечно, мы не оставляем без внимания мероприятия для молодых специалистов. В журнале опубликован материал о научно-практической конференции,
которая уже пятый год подряд проходит в Москве и собирает врачей, интернов
и ординаторов в возрасте до 30 лет. Ординатор ГНЦДК Полина Калинина поделилась впечатлениями от участия в программе молодых дерматовенерологов
Euroderm Excellence, которая прошла в ноябре 2015 года в Ницце (Франция). Ее
рассказ ищите в рубрике «В мире».
В прошедшем году мы отмечали сразу несколько важных дат. В июне 2015 года
Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» торжественно отметила 130-летие со дня образования.
О 90-летии дерматовенерологической службы в Калужской области, а также
о 25-летии кафедры дерматовенерологии Кировской государственной академии
читайте в рубрике «Юбилеи».
На последних страницах вы найдете план научно-практических мероприятий
РОДВК на 2016 год и фотографии с прошедших конференций.
Искренне надеюсь, что наш журнал послужит еще одним важным инструментом для того, чтобы нам было удобно общаться, узнавать о работе коллег,
об областях их компетенции и вовремя приходить друг другу на помощь в реализации текущих и новых проектов.
Желаю вам плодотворной работы в новом году! До скорой встречи на наших
конференциях.
А. А. Кубанова,
директор ФГБУ «Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАН, профессор
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РОДВК в цифрах

«Российское общество дерматовенерологов и косметологов» является единственной
общественной общероссийской
организацией, объединяющей
врачей-дерматовенерологов
и косметологов, научных сотрудников и профессорско-преподавательские коллективы в области дерматологии, венерологии и косметологии. Общество
осуществляет свою деятельность
на территории 68 субъектов Российской Федерации.

События

По состоянию на 01.01.2016 года организация
насчитывает 3970 членов, состоящих
в 72 региональных отделениях.

Региональные отделения
РОДВК по федеральным
округам:
• Центральный федеральный
округ — 14 отделений: Брянская
область, Владимирская область, Воронежская область,
Калужская область, Костромская область, Курская область,
Липецкая область, Московская
область, Орловская область,
Рязанская область, Смоленская
область, Тверская область (2 отделения), Тульская область, город
федерального значения Москва.
• Южный федеральный округ —
6 отделений: Республика Адыгея, Республика Калмыкия,
Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская
область, Ростовская область.
• Северо-Западный федеральный округ — 9 отделений: Республика Карелия, Республика Коми,
Архангельская область, Вологод-
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ская область, Калининградская
область, Мурманская область,
Новгородская область, Псковская область, город федерального
значения Санкт-Петербург (2 отделения — Санкт-Петербургское
отделение РОДВК и СанктПетербургское общество поддержки больных псориазом).
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Новости РОДВК
В мире

Юбилеи

• Дальневосточный
федеральный округ — 5 отделений: Республика Саха (Якутия),
Приморский край, Хабаровский
край, Магаданская область, Сахалинская область.

• Сибирский
федеральный
округ — 10 отделений: Алтайский край, Республика Бурятия,
Республика Тыва, Забайкальский край, Красноярский край,
Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская
область, Омская область, Томская область.
• Уральский
федеральный
округ — 5 отделений: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра.
• Приволжский федеральный
округ — 14 отделений: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан,
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область,
Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край,
Самарская область, Саратовская
область, Ульяновская область.
• Северо-Кавказский федеральный округ — 5 отделений:
Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Северная Осетия —
Алания, Чеченская Республика,
Ставропольский край.
• Крымский
федеральный
округ — 2 отделения: город федерального значения Севастополь, город Симферополь.
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Конференции РОДВК

События

Конференция дерматовенерологов
и косметологов в городе Астрахани,
посвященная 95-летию
дерматовенерологии Астраханской области
11 сентября 2015 года в городе Астрахани состоялась конференция дерматовенерологов
и косметологов Астраханской области, на которой местное медицинское сообщество отметило сразу два юбилейных события: 95-летие дерматовенерологической службы Астраханской
области и 95-летие кафедры дерматовенерологии и косметологии Астраханского государственного медицинского университета.
Астраханский государственный медицинский университет.
В рамках научной программы
конференции состоялось четыре
секционных заседания, один сателлитный симпозиум, была организована школа практикующего врача.
В работе конференции приняли участие 140 специалистов дерматовенерологов и косметологов.

но-практическая конференция — это
уникальная площадка для конструктивного диалога между научным сообществом и практикующими врачами, для обсуждения наиболее острых
вопросов, современных тенденций
в дерматовенерологии и косметологии, для разрешения актуальных
задач отрасли. Мероприятие объединило организаторов здравоох-

ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСОБЕННО МОЛОДЫ Х,
А.А. Кубанов награждает почетной
грамотой РОДВК А.А. Шаликову
Организаторами
конференции
выступили: ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России; Общероссийская общественная
организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов» (Астраханское региональное
отделение); Министерство здравоохранения Астраханской области;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной кожно-венерологический диспансер»;
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ЭТОТ ФОРУМ ДАЛ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОПРИКОСНУТЬСЯ С ТРАДИЦИЯМИ РОССИЙСКИХ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ, ПРИОБРЕСТИ
НОВЫ Е ЗНАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ У ВЕДУЩИХ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ РОССИИ.
Проведение конференции внесло
реальный вклад в развитие и укрепление дерматовенерологической
службы Астраханской области. Мероприятие позволило обменяться
мнениями, знаниями, опытом, обсудить профессиональные вопросы на
высоком уровне, увидеть новые перспективы в развитии отрасли. Науч-

ранения, практикующих врачей, ведущих экспертов и ученых в области
дерматовенерологии и косметологии.
Результаты работы конференции будут способствовать дальнейшему совершенствованию оказания медицинской помощи населению по профилям
«дерматовенерология» и «косметология».
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Юбилеи

I конференция РОДВК
в Крымском федеральном округе
25–26 сентября 2015 года в Ялте прошла первая конференция дерматовенерологов и косметологов Крымского федерального округа. Это событие по праву можно назвать особенным,
поскольку его участники — специалисты из Крыма — вошли в российское сообщество дерматовенерологов всего год назад. За это время российские дерматовенерологи и косметологи провели серьезную работу для быстрой и эффективной адаптации врачей нового региона
к стандартам российского здравоохранения.

ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫ СТУПИЛИ
ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫ Й НАУЧНЫ Й ЦЕНТР
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ»
МИНЗДРАВА РОССИИ, ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»
И ЕГО КРЫ МСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ,
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫ М,
ГБУЗРК «КРЫ МСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР», КАФЕДРА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИХ
БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ
С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО, ФГАОУ ВО «КФУ ИМЕНИ
В. И. ВЕРНАДСКОГО».

На конференции присутствовали руководители региональных
дерматовенерологических служб
из разных субъектов России, включая Центральный, Дальневосточный, Южный, Северо-Западный,
Приволжский округа. В список
докладчиков вошли профессора,
доктора и кандидаты медицинских
наук, доценты из различных медицинских вузов страны, включая
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Саратовский государственный
медицинский университет имени
В.И. Разумовского, Омскую государственную медицинскую академию. Выступавшие ответили на
многочисленные вопросы коллег
из Крыма, затрагивающие аспекты
науки, использования новых препаратов и технологий, а также
актуальные проблемы повседневной практики: вхождение в систему ОМС и работу с территориальными органами здравоохранения.
«Врачи нашего региона ощущают поддержку российских коллег, особенно в условиях работы
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Конференции РОДВК

в системе ОМС, — отметил Александр Григорьевич Шевела, главный дерматовенеролог Севастополя. — Особую благодарность
хочется выразить РОДВК: достичь
нынешнего уровня за один год
без помощи коллег со всей России было бы нереально».
Делегаты конференции, в числе которых были главные врачидерматологи Севастополя, Ялты
и других крупных городов, подтвердили, что мероприятия такого
уровня для дерматовенерологов
в Крыму ранее не проводились.
«Необходимость в данной конференции назревала давно, —
констатирует Алексей Викторович
Самцов, д. м. н., вице-президент
Российского общества дерматовенерологов и косметологов
РФ. — С момента вхождения в состав РФ Крыму пришлось жить по
новым законам, руководствоваться едиными документами. Перед
коллегами из Крыма сегодня
стоит непростая задача — ознакомиться с клиническими стандартами, по которым работает
Россия».

Новый этап развития Крыма
По словам Ольги Александровны Притуло, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Республики Крым по дерматовенерологии
и косметологии, эта область медицины в Крыму вступает в качественно новый этап развития.
Врачи дерматовенерологи одними из первых в Крымском федеральном округе прошли обучение и получили сертификаты

8

События

Президиум пленарного заседания

врачей-специалистов в соответствии с нормативно-правовой
базой Российской Федерации:
108 дерматологов из государственных медицинских учреждений, 32 дерматовенеролога из
коммерческих структур и 35 врачей-косметологов. Некоторые
специалисты прошли дополнительное обучение, освоили неинвазивный метод диагностики — дерматоскопию, что очень
важно в Крыму для раннего выявления новообразований кожи.
«Наши врачи чувствуют, что
они не одиноки, что за ними стоит большая страна и лучшие эксперты», — отметила О. А. Притуло
в своем выступлении. — Конечно, открытых вопросов еще достаточно. Один из основных —
необходимость создания единого регистра документооборота. Но мы уже начали работу
над перспективными проекта-

ми, в которых рассчитываем на
поддержку российских коллег:
в первую очередь это введение
онлайн консультирования и развитие телемедицины».

Крым — здравница России
Крым обладает специфическими лечебными ресурсами. Климат
и флора, минеральные источники,
грязи, рапа могут быть эффективно
использованы для борьбы с самыми разными заболеваниями, в том
числе кожными. По статистике
в Крыму лечится наибольший процент больных псориазом.
«Больные псориазом мигрируют в Крым. Климат — основная
местная особенность, — характеризует свой край Сергей Геннадьевич Чинов, заведующий поликлиникой КВД города Симферополя. — У нас 360 солнечных
дней в году. Это самый благоприятный регион, чтобы поддер-
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Юбилеи

СПРАВКА

Численность населения
Республики Крым составляет
1,9 млн человек. В летний период
население региона возрастает до
8 млн человек.
На сегодняшний день в Крыму
работают 22 кабинета дерматологии при поликлиниках, из них
три отделения и одна центральная
служба в Симферополе — Крымский республиканский кожно-венерологический диспансер ГБУЗ.
Кадровый состав насчитывает
120 человек в бюджетных структурах и 230 человек в коммерческих
и ведомственных организациях
(обеспеченность врачами: 0,9 на
10 тыс. человек, 0,6 по РФ).
Докладчики конференции справа налево: Д.В. Заславский, А.В. Самцов,
Б.М. Сасиков, М.Ф. Ахамготов

живать комфортное состояние
пациентов с псориазом».
В настоящий момент дерматовенерологи Крыма активно работают над программой «Реабилитация пациентов». Вскоре она
будет представлена правительству Крыма. Речь идет о создании
специализированного санатория,
в котором нуждается вся Россия.
«Крым — это курортный регион, который используется для
реабилитационного лечения по
самым разным направлениям
медицины, — отмечает Анатолий
Владимирович Кубышкин, профессор, д. м. н., заместитель директора Медицинской академии
имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета. — Во всем мире курортные
районы используются для высокотехнологичной восстановительной помощи». По мнению А.В. Кубышкина, будущее Крыма как раз

за такими подходами, которые
сочетали бы в себе использование местных ресурсов и высоких
технологий, базирующихся на доказательной медицине.
Есть у региона и другие особенности. «Из-за повышенной
инсоляции регион всегда был
на первом месте по выявлению
злокачественных кожных новообразований, — говорит А.Г. Шевела. — Крым и Севастополь были
«лидерами» в Украине и остаются таковыми в РФ по уровню заболеваемости меланомой, базальноклеточным раком кожи.
Данные заболевания являются
нашей основной компетенцией.
И мы готовы делиться наработками по диагностике и лечению
с коллегами по всей России».

Насыщенная программа
Участники конференции провели два насыщенных событиями

После вхождения Крыма
в состав РФ была проведена
реструктуризация и оптимизация
системы местного здравоохранения: сейчас в регионе насчитывается 180 дерматовенерологических коек стационарного
отделения и 40 коек дневного
пребывания (обеспеченность
койками: 0,9 на 10 тыс. человек,
занятость койки 326 дней в году).
Сохранена детская служба
(50 коек), необходимость в которой особенно возрастает в период пребывания в Крыму детей
в летний период. Около 205 тыс.
человек ежегодно обращается за
консультацией к врачам дерматовенерологам, в диспансерах
постоянно наблюдаются 6 тыс.
человек.
В городе федерального значения Севастополь при населении в 400 тыс. человек имеется
один кожно-венерологический
диспансер. Всего в городе по
профилю дерматовенерология
работают 82 сотрудника. По
обеспеченности персоналом Севастополь пока отстает от общих
показателей по России: количество врачей — 0,5 на 10 тыс.
человек, наличие коек — 0,55 на
10 тыс. человек.

ЯНВАРЬ| 2016|

povdk_205_290_5_sver.indd 9

9

12.01.2016 21:44:53

Конференции РОДВК

А.О. Притуло, главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Республики Крым по дерматовенерологии
и косметологии, и В.С. Новоселов, д. м. н., доцент, Первый Московский
медицинский университет им. И.М. Сеченова

дня: были заслушаны доклады
по ряду актуальных тем, в том
числе касающихся организации оказания дерматовенеро-

ской конференции стало обсуждение федеральных клинических рекомендаций и стандартов
оказания медицинской помощи

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БЫ ЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ
СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ
И ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫ Х ПОЛОВЫ М
ПУТЕМ, СОВРЕМЕННЫ М МЕТОДАМ ТЕРАПИИ
РАСПРОСТРАНЕННЫ Х ДЕРМАТОЗОВ, ИННОВАЦИОННЫ М
ТЕХНОЛОГИЯМ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.
ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ БЫ ЛО УДЕЛЕНО ПРОБЛЕМАМ
ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫ Х ВИДОВ АЛОПЕЦИИ, АКНЕ
И РОЗАЦЕА.

логической помощи в России
и, в частности, в Крымском федеральном округе.
Безусловно, одним из самых
важных моментов в ходе крым-

10

по профилю «дерматовенерология» и форм статистического учета больных дерматозами
и ИППП. Дискуссию инициировали научные сотрудники ФГБУ

События

ГНЦДК — д. м. н., доцент М.Р. Рахматулина и Л. Е. Мелехина.
С докладами по темам собственных исследований выступили члены Российского общества
дерматовенерологов и косметологов из разных регионов РФ.
На секционном заседании, посвященном современным методам терапии распространенных
дерматозов, профессор Е. В. Соколовский
(Санкт-Петербург)
рассказал о современных аспектах наружной терапии аллергодерматозов. Д.В. Прохоров, к. м. н.
(Севастополь) сделал обзор эпидемиологических показателей заболеваемости меланомой кожи
в Республике Крым. Профессор
А.Л. Бакулев (Саратов) поделился результатами исследований по
тактике лечения аллергодерматозов и обратил внимание коллег на
возможные ошибки при их диагностике. Бакулев отметил, что единые подходы к диагностике и терапии заболеваний кожи и инфекций,
передаваемых половым путем,
которые действуют в Российской
Федерации, должны применяться
и в Крыму. «Старейшее российской
общество врачей сделало очень
много, чтобы сформировать стандартизированные клинические рекомендации по основным заболеваниям. Теперь эти рекомендации
полностью соответствуют международным требованиям, — сказал
профессор Бакулев. — Наша задача — сделать так, чтобы коллеги
в Крыму могли этим пользоваться».
«Важно донести до практикующих врачей в регионах России
все те перспективные и наиболее

ЯНВАРЬ| 2016|

povdk_205_290_5_sver.indd 10

12.01.2016 21:44:54

Новости РОДВК
В мире

эффективные технологии, которые сейчас есть в мире дерматологии и косметологии, — считает
Ирина Кондрахина, заведующая
консультативно-диагностическим центром ГНЦДВК. — Радует, что в регионах всегда больше
вопросов, чем в Москве, поэтому
мы очень ответственно относимся к подготовке наших докладов,
учитываем особенности работы
коллег за пределами больших
городов, где нет возможности
использовать самое современное оборудование и препараты.
Мой совет крымским коллегам —
активно знакомиться с современными средствами лечения».
Серия сателлитных симпозиумов, организованных при участии
компаний-партнеров конференции («Байер», «Гленмарк», «ВАЛЛЕКС М») затронула разнообразные темы, в том числе фокусный
подход к лечению дерматозов,
традиционные и новаторские техники в лечении микозов кожи,
современные тенденции ее ревитализации.
Важной частью конференции стало проведение семинаров
в рамках Школы практикующего
врача. Дерматовенерологи Крыма получили возможность принять
участие в обсуждении таких актуальных тем, как выбор техники
лечения пациентов с новообразованиями кожи и использование
дерматоскопии в их диагностике.
Врачи-косметологи
познакомились с докладами, посвященными
ботулинотерапии, анестезии, мезотерапии, объемному моделированию.

Юбилеи

Выставка лекарственных средств

Параллельно с конференцией работала выставка, на которой партнеры ГНЦДВК знакомили
специалистов из Крыма с новыми
препаратами и технологиями, активно использующимися в России.
Оценивая работу конференции, профессор Е. В. Соколовский
отметил: «В наши ряды вливается
большой отряд специалистовдерматовенерологов. И все мы
должны иметь единые подходы
и стандарты, единое понимание
того, с чем мы работаем. В нашем деле очень важна преемственность, особенно учитывая
масштабы России».

Большая семья
Помимо новых областей для
проведения исследований и совместной работы, конференция
в Крыму подарила участникам
возможность окунуться в теплое
море, пройтись по реликтовым
паркам, посетить местные достопримечательности, которые

многим знакомы еще с детства.
Это мероприятие вызвало ностальгические чувства, и члены
РОДВК с удовольствием делились ими во время неформальных встреч, дружеских ужинов
и походов на пляж. Особенно
искренне и трогательно прозвучала известная песня Олега Митяева «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались», которая была исполнена на приветственном ужине.
«Российское общество дерматовенерологов и косметологов
дарит нам радость общения, —
отметила Нина Андреевна Долженицына, главный специалист
Министерства здравоохранения
Иркутской области по дерматовенерологии и косметологии. — Это
союз с высокими профессиональными стандартами: здесь и профессора, и доктора наук, и практикующие врачи. Мы все вместе,
все открыты для общения. Мы
большая, единая семья».
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Юбилейная конференция РОДВК
в Новосибирске:
от низкой плотности инфраструктуры
к инновационным технологиям
В 2015 году в честь участников конференции РОДВК в Сибирском
федеральном округе гремел салют: в Новосибирск на юбилейную
встречу съехались дерматовенерологи и косметологи со всей Сибири
(всего было зарегистрировано 232 участника). По традиции с докладами выступили ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Саратова и крупных городов Сибири. Темы лекций касались самых актуальных вопросов современной дерматовенерологии, включая обзоры клинических рекомендаций, обсуждение опыта комбинированной терапии, выбор лекарственных средств и использование инновационных технологий.

Вечерний Новосибирск

12

ЯНВАРЬ| 2016|

povdk_205_290_5_sver.indd 12

12.01.2016 21:44:55

Новости РОДВК
В мире

Юбилеи

Эффективность — ключевой
фактор успешной работы
в Сибири

географическим и климатическим
характеристикам, достаточно серьезно влияющим на работу врачей. Возьмем, к примеру, Красноярский край: плотность населения
на некоторых его территориях составляет 1,21 чел./ кв. км.
«Особо низкая плотность населения наблюдается на севере края, — рассказывает Галина
Ивановна Катцына, главный врач
Красноярского краевого кожно-венерологического диспансера. — Очень сложно организо-

Сибирский федеральный округ
занимает 30 % от всей территории
РФ: это вторая по площади территория страны, которая немного
уступает лидеру — Дальневосточному округу. Административным
центром является Новосибирск.
В округ входят четыре республики (Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва),
три края (Алтайский, Забайкальский, Красноярский) и пять областей (Иркутская, Кемеровская,
Новосибирская, Омская, Томская) — всего 12 субъектов.
Население округа насчитывает около 20 млн человек, из них
городские жители — 72 %, сельские — 28 %.
«Цель нашей работы, — отметила в своем выступлении на
открытии конференции Виктория
Викторовна Онипченко, главный
дерматовенеролог и косметолог
Сибирского федерального округа, — оказание качественной и доступной медицинской помощи
пациентам дерматовенерологического профиля. Именно поэтому
реструктуризация коечного фонда
с учетом уровня заболеваемости
и особенностей каждой территории округа, активное развитие
стационарозамещающих технологий, переход к персонализированной медицине являются нашими
приоритетными направлениями».

Непростые географические
особенности
Сибирский федеральный округ,
безусловно, непрост по своим

в централизованную лабораторию для выполнения необходимых исследований, тем самым
избавляя от необходимости развертывания лаборатории на отдаленных территориях».
Свои особенности есть и в республике Бурятия, в которой проживают более 167 национальностей, при этом, по словам главного врача республиканского КВД
Николая Николаевича Ермолаева, регион является одним из самых спокойных в РФ.

В.В. Онипченко делает вступительный доклад

вать помощь на местах только из
краевого центра, а на северных
территориях это практически невозможно. Для оказания помощи
именно таким пациентам — живущим в труднодоступных областях — мы внедрили двухуровневую систему лабораторно-диагностической службы: биологический материал транспортируется

«Все живут дружно, в том
числе представители традиционной и нетрадиционной медицины, — отмечает Ермолаев. —
Правда, от края до края у нас
1200 км, не везде есть дороги. На
помощь часто приходит телемедицина, интернет, скайп. Стараемся регулярно проводить видеоконференции».
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Ю.А. Новиков

С сообщением выступает С.Г. Лыкова

Низкая плотность населения и географические особенности создают дефицит кадров.
С 2010 года для решения проблемы укомплектованности сельских
больниц квалифицированными
специалистами в регионе, как и по
всей России, действует программа «Земский доктор». О работе
в условиях инфраструктурной недостаточности рассказал Юрий
Александрович Новиков, главный
врач бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Клинический кожно-венерологический диспансер» и главный
внештатный специалист Омской
области по дерматовенерологии и косметологии. «Омская область — это 600 км с севера на юг
и почти 400 км с запада на восток.
По размеру мы — крупная европейская страна, — отметил Новиков. — Часто приходится оперировать понятиями «низкая плотность
инфраструктуры» и «удаленность

объектов». Из 32 районов в Омской области 9 пока не укомплектованы врачами дерматовенерологами, хотя благодаря программе «Земский доктор» частично эту
проблему удалось решить, нашли
врачей для нескольких поселений. Но все равно продолжается
серьезный отток врачей-ординаторов в коммерческую косметологию. И поскольку не в каждом сельском районе есть врачдерматовенеролог, нам приходится заниматься кураторской
работой по всей области. Особое
значение в этом случае приобретают научно-практические конференции с мастер-классами и клиническим разбором конкретных
случаев».

14

Миграционные потоки
Другой особенностью Сибирского федерального округа является протяженность государственной границы — 7269,6 км.

События

На юге он граничит с республикой Казахстан, Монголией и КНР.
«Наша реальность — это миграционные потоки, — характеризует
регион В. В. Онипченко. — Профилактика инфекционных заболеваний среди мигрантов — одно
из важных направлений в работе
дерматовенерологов на данный
момент».
Анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, указывает на стойкое снижение уровня подобных
заболеваний на всей территории
округа, что является результатом проводимых профилактических и противоэпидемических
мероприятий, активной работы
специалистов-дерматовенерологов в «ядерных» группах (подростки, беременные женщины).
Примером может служить одно
из приоритетных направлений
работы службы — элиминация
случаев врожденного сифилиса:
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в 2014 году благодаря совместной работе дерматовенерологов
и специалистов смежных служб
(акушеров-гинекологов, урологов) на территории Новосибирской, Омской, Томской областей
и в Республике Алтай не было зарегистрировано ни одного случая
врожденного сифилиса.

ского университета, с медицинским факультетом Новосибирского
государственного университета,
а также с немедицинскими факультетами: коллеги физического
и математического факультетов
помогают нам в работе с моделированием и прогнозированием заболеваемости».
Красноярский КВД ведет совместную работу с Институтом
медицинских проблем севера.
Институт помогает дерматовенерологам в проведении исследований и изучении больных хроническими дерматозами в условиях холодного климата.
Об особенностях своей работы рассказывает Светлана Анатольевна Хардикова, профессор,
заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии Сибирского государственного медицинского университета (Томск):
«В Томской области резко континентальный климат, частая смена
погоды, существенные перепады
температуры, резкие порывы ве-

Высокий научный потенциал
Невозможно не упомянуть
еще об одной важной особенности Сибирского федерального
округа — о его исследовательском и научном потенциале. На
территории округа действуют
отделения трех российских академий, в том числе Академии медицинских наук. Особый интерес
вызывает история развития местной медицины, в частности дерматовенерологии: в этих краях вели научную деятельность
профессор А. А. Боголепов, затем его последователь — ученый
с мировым именем — А. Н. Аравийский. Потомственный дерматовенеролог, профессор Елена
Александровна Аравийская теперь приезжает сюда в качестве
почетного докладчика на конференциях РОДВК.
«Сотрудничество науки и практической медицины в Сибирском
федеральном округе — давно
сложившаяся традиция, — рассказывает В. В. Онипченко. — Мы
тесно работаем с кафедрой дерматовенерологии Новосибирского государственного медицин-

тра. Эти факторы вызывают рост
заболеваемости розацеа среди
населения, особенно среди женщин после 40 лет. Эта проблема
является специализацией нашего
региона».
Еще одно характерное для
Томской области заболевание,
по словам Хардиковой, — хронический описторхоз. Большой
процент населения употребляет
в пищу речную рыбу, не всегда
достаточно хорошо обработанную. В регионе инфицировано
почти 90 % населения. «С точки
зрения дерматологии нам интересно изучать кожные патологии
вместе с описторхозом, — отмечает С. А. Хардикова, — поскольку он отягощает течение кожных
заболеваний. Большинство научных работ нашей кафедры основано на этом явлении».

О значении конференций
РОДВК
Мероприятия, проводимые по
всей стране под эгидой Российс-

Делегаты конференции
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кого общества дерматовенерологов и косметологов, всегда
вызывают неподдельный интерес
врачебного сообщества. В рамках этих симпозиумов предлагаются новые формы работы, на
заседаниях Профильной комиссии
рассматриваются проекты важных
документов — стандарты и клинические рекомендации по оказанию помощи пациентам дерматовенерологического профиля,
регламентирующие деятельность

Конференции РОДВК

События

профессионального сообщества
РОДВК — эффективный рабочий
инструмент.
«Неоценимую помощь, особенно в повышении уровня квалификации специалистов, нам
оказывает РОДВК, — делится своим мнением Ю.А. Новиков. — Для
отправки на обучение в Москву
бригады врачей требуются значительные расходы. Возможность
послушать лучших специалистов
нашей отрасли в нашем же ре-

всех практикующих докторов:
и молодых, и опытных, — рассказывает Светлана Анатольевна Хардикова. — И мы делимся
информацией о прослушанных
докладах, собственных научных
исследованиях и мировом опыте коллег. После конференций
РОДВК уровень оказания медицинской помощи в регионах
повышается в несколько раз.
В качестве докладчиков всегда
выступают очень яркие лично-

гионе резко повышает мотивацию
специалистов участвовать в таких
мероприятиях».
Влияние РОДВК ощущается
и после проведения региональных конференций. «Раз в месяц
томский филиал РОДВК собирает

сти. Важно, чтобы такие конференции проводились не только
в центральных городах России.
Расширение географии подобных мероприятий — залог
успеха развития нашей специальности».

Делегаты конференции

всей отрасли. Совещания главных специалистов федеральных
округов дают возможность обсудить особенности работы службы во вверенных округах, существующие проблемы и способы
их решения. Общение в рамках

16
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IX Российская научно-практическая
конференция «Санкт-Петербургские
дерматологические чтения»
В период с 29 по 31 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялась уже ставшая традиционной IX ежегодная научно-практическая конференция «Санкт-Петербургские дерматологические чтения». Мероприятие было организовано Санкт-Петербургским обществом дерматовенерологов имени В. М. Тарновского (отделение Российского общества дерматовенерологов и косметологов) при поддержке общественной организации «Человек и его здоровье»
и проходило в отеле «Парк Инн by Radisson Пулковская».

А.В. Самцов

Е.А. Аравийская

М.Р. Рахматулина

В конференции приняли участие 910 делегатов из СанктПетербурга, Москвы и других
регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Армении,
Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Латвии,
Финляндии и Эстонии. Разнообразие обсуждаемых тем вызвало
неподдельный интерес не только
дерматовенерологов, дерматокосметологов, но и врачей смежных специальностей — аллергологов-иммунологов, врачей-лаборантов, генетиков, гинеколо-

гов, инфекционистов, онкологов,
терапевтов и семейных докторов.
Материалы конференции были
изданы в виде сборника научных
работ.
Научная программа IX СанктПетербургских дерматологических
чтений включала 9 секционных заседаний, 10 сателлитных симпозиумов, сессию «Вопросы организации
здравоохранения в дерматовенерологической службе», клинический разбор «Школа профессора»,
а также семинар по дерматоскопии
и оптической диагностике кожи.

Открыл конференцию председатель Санкт-Петербургского общества дерматовенерологов имени В. М. Тарновского профессор
А.В. Самцов, поздравив собравшуюся аудиторию с началом работы.
Пленарную лекцию на тему «Экзема: традиции Санкт-Петербургской
дерматологической школы» представил профессор К.Н. Монахов.
В торжественной обстановке за
выдающиеся достижения и значительный вклад в развитие дерматовенерологии доценту М. Г. Николаевичу (ПСПбГМУ имени
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академика И. П. Павлова) была
вручена наградная медаль СанктПетербургского отделения Российского Общества дерматовенерологов и косметологов.
В рамках конференции обсуждались современные аспекты
этиологии, патогенеза, клиники,
лечения и профилактики наиболее значимых кожных и венерических болезней, были рассмотрены
организационно-правовые вопросы оказания специализированной дерматовенерологической
помощи населению, затронуты
проблемы дерматокосметологии. Большое внимание уделялось
результатам исследований эффективности и безопасности генно-инженерной терапии псориаза
и псориатического артрита, системному и топическому лечению
акне, атопического дерматита, экземы, микозов, базовому уходу за
кожей больных.
В рамках симпозиумов по псориазу с докладами выступили:
проф. А.В. Самцов, проф. К.И. Разнатовский, доцент М. М. Хобейш
из Санкт-Петербурга и проф.
М.М. Кохан из Екатеринбурга.
Изучению проблемы урогенитальных инфекций были посвящены
выступления д. м. н. М.Р. Рахматулиной (Москва), проф. Е.В. Соколовского, проф. С.В. Ключаревой, проф. Н.И. Тапильской, проф.
С.А. Селькова (Санкт-Петербург).
С докладами о современных
подходах в терапии акне выступили проф. Е.А. Аравийская, проф.
И.О. Смирнова, д. м. н. В.Р. Хайрутдинов (Санкт-Петербург), проф.
М.М. Кохан (Екатеринбург), проф.

18

Конференции РОДВК

События

Ю.Н. Перламутров (Москва). Проф.
А. Л. Бакулев (Саратов) провел
«Школу профессора» и осветил
аспекты диагностики и лечения
псориаза.
Принципам терапии аллергодерматозов были посвящены доклады проф. К.Н. Монахова (СанктПетербург), проф. Е.В. Матушевской, д. м. н. Н.Н. Мурашкина, проф.
А.А. Чебуркина, проф. Т.В. Соколовой (Москва), проф. И.А. Горланова
(Санкт-Петербург).
Доклады проф. Е.А. Аравийской,
проф. Д. В. Заславского, проф.
Г. Н. Пономаренко, доц. Т. П. Полийчук (Санкт-Петербург) познакомили участников конференции
с актуальными вопросами дерматокосметологии.
В сессии «Вопросы организации здравоохранения в дерматовенерологической службе»
приняли участие проф. Д.В. Заславский, доц. А.В. Игнатовский
(Санкт-Петербург) и др. О зуде
кожи, механизмах развития кра-

пивницы и возможностях терапии рассказали проф. А.В. Самцов
и проф. А.В. Емельянов (СанктПетербург).
Сообщения о редких дерматозах представили проф. В.И. Ларионова, доц. В. А. Пирятинская
и доц. Т. А. Ледащева (СанктПетербург). Диагностике и лечению микозов кожи были посвящены доклады проф. К.И. Разнатовского, доц. Л.П. Котреховой
(Санкт-Петербург), проф. С.А. Буровой (Москва).
В течение двух дней работы
конференции проходила специализированная выставка, которая
была посвящена фармацевтическим препаратам, медицинским
лазерным системам, косметологическому и диагностическому оборудованию, приборам для физиотерапии и пластической хирургии,
средствам коррекции инволюционных изменений кожи, медицинской литературе по дерматовенерологии и косметологии.
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V конференция РОДВК
в Приволжском федеральном округе:
опыт передового региона
12–13 ноября 2015 года в Казани состоялась юбилейная V конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа (ПФО). Символично, что конференция прошла в Республике Татарстан, одном из наиболее передовых регионов России. В своем
обращении, опубликованном в программе конференции, Ю. А. Вафин, министр здравоохранения Республики Татарстан, написал: «В настоящее время дерматовенерологическая служба
Татарстана является одним из флагманов российской дерматовенерологии и сочетает в себе
большой клинический опыт с современными медицинскими технологиями».

Перед началом конференции: главный врач КВД г. Архангельска
К.В. Барышков (слева) и главный врач ККВД г. Якутска С.Е. Петров (справа)

Организаторами конференции
выступили: Министерство здравоохранения Республики Татарстан,
Общероссийская общественная
организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» (Татарское отделение), ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенеро-

логии и косметологии» Минздрава
России, ГАУЗ «Республиканский
клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, ГБОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский
университет» Минздрава России,
ГБОУ ДПО «Казанская государ-

ственная медицинская академия»
Минздрава России.
Гостеприимная казанская земля, на которой, по мнению большинства делегатов, всегда легко
и дружно работается, принимала
представителей из самых разных
регионов страны. Только от Приволжского федерального округа
в конференции приняли участие
240 человек. Из других субъектов
РФ — Санкт-Петербурга, Твери,
Вологды, Архангельска, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска,
Омска, Республики Саха, Хабаровска и других городов — приехали более 100 гостей, включая
региональных лидеров, главных
специалистов федеральных округов и врачей областных и республиканских РККВД.
Основные векторы работы
и ключевые темы конференции
в своих вступительных докладах озвучили: заместитель министра здравоохранения Татарстана Р. С. Залалдинов, президент
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Президиум пленарного заседания

Р.С. Залалдинов, заместитель министра здравоохранения
Татарстана (слева), и И.К. Минуллин, главный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Приволжского
федерального округа и Республики Татарстан

РОДВК А. А. Кубанова, председатель исполнительного комитета
РОДВК А.А. Кубанов, главный специалист по дерматовенерологии
и косметологии Приволжского
федерального округа и Республи-

20

ки Татарстан И.К. Минуллин. Среди
прочего обсуждались вопросы качества оказания медицинской помощи пациентам, порядки и стандарты, которые непосредственно
влияют на работу с больными,

События

а также клинические рекомендации и их обновление.
Насыщенная научная программа конференции, которая отличалась особой актуальностью,
состояла из восьми секционных
заседаний, семи сателлитных симпозиумов и круглого стола, посвященного вопросам разработки
тест-систем для выявления и анализа лекарственной устойчивости
инфекционных агентов, приводящих к нарушению репродуктивных
функций. Всего за два дня работы
было заслушано более 80 докладов и выступлений по современным научным и практическим вопросам в области дерматовенерологии и косметологии. На секционных заседаниях обсуждались
вопросы диагностики и терапии
инфекций, передаваемых половым
путем, были рассмотрены различные подходы к диагностике и лечению псориаза и атопического
дерматита.
Сателлитные симпозиумы затрагивали темы аллергодерматозов, небактериальных инфекций
кожи и их правильной диагностики
и лечения. Ведущие профессора
из Санкт-Петербурга и Саратова
представили доклады об иммунопатологических аспектах тяжелых
дерматозов. Среди практикующих
врачей особой популярностью
пользовались семинары, посвященные лекарственной терапии
акне и розацеа, а также инновационным технологиям медицинской косметологии.
«Мы постоянно перенимаем
у коллег из РОДВК новые методы
и подходы, — делится впечатлени-
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ями А.В. Мерзляков, главный врач
Республиканского кожно-венерологического диспансера Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. — Обо всех передовых технологиях и тенденциях
мы узнаем на таких конференциях.
В нашем диспансере уже используется ДНК-диагностика инфекций,
фототерапия сложных кожных заболеваний, таких как псориаз. Постепенно начинаем внедрение
биологической терапии».
Среди важных тем, которые
обсуждались как в официальном
формате, так и в кулуарах конференции, нельзя не отметить проблему медицинского освидетельствования иностранных граждан.
Г.Г. Вафина, заместитель главного
врача по поликлинической работе ГУЗ Республиканского кожновенерологического диспансера
в г. Казань в своем выступлении
поделилась уникальным опытом
создания Центра, который работает по принципу одного окна:
в течение 24 часов с момента обращения мигранту выдается медицинское заключение.
Предвидя тенденцию усиления миграционных потоков, специалисты из Татарстана во главе
с инициатором проекта И.К. Минуллиным более пяти лет назад
на базе республиканского ККВД
начали создавать Центр медицинского освидетельствования мигрантов. Учитывая, что Татарстан
находится на втором месте в ПФО
после Самарской области по числу привлекаемых мигрантов (за 9
месяцев 2015 года в эту республику прибыло более 160 тыс. ино-

Юбилеи

Академик А.А. Кубанова с делегатами конференции

Г.Г. Вафина, заместитель главного врача по поликлинической работе
ГУЗ Республиканского кожно-венерологического диспансера
в г. Казани (вторая слева) с коллегами

странных граждан), услуги Центра
с течением времени оказались
очень востребованы.
Сейчас средняя пропускная
способность учреждения составляет 250 человек в день, в пиковые моменты — до 500 человек.

В Центр были приглашены на работу администраторы, прошедшие специальные тренинги и владеющие иностранными языками,
в том числе турецким и узбекским.
Проект уже вошел в библиотеку лучшего российского опыта по
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формированию здорового образа
жизни в РФ.
Идею организации Центров по
медицинскому освидетельствованию мигрантов поддерживают
специалисты из других регионов
России. «Многие инновации, которые внедряются в Татарстане, затем используются в других
субъектах РФ в рамках работы
нашего сообщества дерматовенерологов, — говорит А.Г. Папин,
главный врач Оренбургского областного КВД. — Оренбургская
область является своеобразным
форпостом: мы первые в округе
на пути мигрантов из Азии. Основной поток идет из Узбекистана
и Таджикистана и направляется
в Оренбург. Я рад, что наш новый
Центр по медицинскому обследованию мигрантов перенял все инновации, которые были разрабо-

События

В РАМКАХ V КОНФЕРЕНЦИИ РОДВК В ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ ПО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ.

таны в Татарстане. Приятно работать в цивилизованных условиях
и предоставлять услуги, отвечающие потребностям иностранных
граждан».
В Республике Саха (Якутия)
в скором времени тоже открывается центр для мигрантов. «Коллеги из Татарстана нам здорово
помогали в этом проекте, — рассказывает С. Е. Петров, главный
врач местного РККВД. — Безусловно, такая слаженная работа
специалистов из разных реги-

онов — заслуга нашего Общества. Удивительно, но в Якутии
мы никогда не чувствуем себя
в отдаленности. Все, что делается в Москве и других передовых городах России, происходит
и у нас».
Формат конференций РОДВК
позволяет свободно общаться
с лучшими специалистами в области дерматовенерологии и косметологии России, делиться знаниями и перенимать опыт у коллег. Каждому из делегатов, представляющих тот или иной регион,
безусловно, было что обсудить
в ходе конференции. Особенно
это касалось молодых специалистов, недавно присоединившихся
к РОДВК.
«Окружные конференции очень
важны, — отмечает Э. Г. Шакуров,
главный врач Самарского областного КВД. — Живое общение необходимо в нашей специальности.
Жизнь не стоит на месте, меняются поколения. Приятно видеть
на конференции молодых врачей.
Я рад, что у нас есть возможность
передать им наш опыт».

Профессора Е.В. Соколовский и Е.Р.Аравийская (слева) с участниками
конференции
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ВЫ ПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
от 25 октября 2012 г. № 444

О ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В состав профильных комиссий в установленном порядке включаются главные внештатные
специалисты по соответствующим специальностям всех субъектов Российской Федерации и федеральных округов, директора профильных научных организаций, ведущие ученые и специалисты,
представители профессиональных медицинских
обществ и ассоциаций по специальности.
Главный внештатный специалист определяет
ее состав и план работы на год.
Профильная комиссия принимает участие:
• в подготовке предложений по совершенствованию соответствующего медицинского направления, в том числе в части оказания медицинской помощи;
• в подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, в том
числе программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи
и стандартов медицинской помощи, квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам, номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование;
• в подготовке предложений по совершенствованию методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации.
По итогам заседания профильной комиссии
оформляется протокол, который подписывает председатель профильной комиссии. Особое
мнение члена профильной комиссии прилагается
к протоколу заседания профильной комиссии.
Протокол заседания профильной комиссии
в 3-дневный срок после проведения заседания
направляется в департаменты Министерства по
профилю рассматриваемых вопросов.

Рабочие вопросы профильной комиссии по
дерматовенерологии и косметологии, 13 ноября 2015 года, г. Казань
1. Обсуждение стандартов и клинических рекомендаций по профилю «дерматовенерология».
2. Актуализация Порядков оказания медицинской помощи по профилям «косметология» и «дерматовенерология». Проект порядка оказания медицинской помощи больным лепрой.
3. Учетные и отчетные формы (089/кв, объединенная 9 и 34).
4. Разработка учетной формы 025/кв для дерматологии и косметологии — медицинская карта
амбулаторного больного (Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению»).
5. Приказ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».
6. Обсуждение проекта клинико-статистических групп (КСГ).
7. Изменение в приказ по медицинским осмотрам (осмотр на лепру врачом-дерматовенерологом).
8. О нормативах рабочего времени врачейдерматовенерологов.
9. Предложения по формированию программы мирового Конгресса дерматологии (пройдет
в 2019 году) от Российского общества дерматовенерологов и косметологов.
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Научно-практическая конференция
молодых специалистов в Москве

В консультативно-диагностическом центре

27—28 ноября 2015 года в Москве в Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии проходила
V Научно-практическая конференция молодых дерматовенерологов и косметологов России.
Участниками конференции по традиции стали 40 специалистов в возрасте до
30 лет: врачи, интерны и ординаторы из
разных регионов России. Cамая большая
делегация — восемь человек — приехала
из Санкт-Петербурга. Девять делегатов
представляли Приволжский федеральный округ (Казань, Набережные Челны,
Зеленодольск, Самара, Саратов). Среди
участников также можно было встретить
специалистов из Архангельска, Москвы,
Челябинска, Брянска, Симферополя, Вологды, Рязани, Тюмени, Новосибирска,
Краснодара, Северодвинска, Великого
Новгорода и Тулы.
Важными факторами при отборе
участников в Школу молодых специалистов, как ее называют организаторы,
по-прежнему остается наличие рекомендаций главных врачей профильных
медицинских учреждений субъектного
уровня и публикаций в научных изданиях, а также владение инструментальными методами диагностики и лечения.
Конкурс в Школу этом году составил
более двух человек на место.
В приветственном слове на открытии
конференции профессор А.А. Кубанов,

24

заместитель директора по научной работе ГНЦДК, отметил, что с начала своего существования в 1921 году уникальный
научный центр служил моделью для организации дерматологической службы
в СССР. «ГНЦДК и сейчас остается лучшим
и показательным учреждением по профилю «дерматовенерология и косметология», — сказал А.А. Кубанов. — Это
единственный в России научно-исследовательский центр, в котором сочетаются
научные традиции с использованием новейших технологий и уникального оборудования».
За два дня работы на конференции
молодым специалистам удалось познакомиться с организацией работы ГНЦДК,
посетить клиническую и научную лаборатории, задать вопросы ведущим специалистам центра, а также принять участие в клинических разборах.
В первый день во время экскурсий
заведующие отделениями рассказывали
о деятельности различных подразделений ГНЦДК: консультативно-диагностическом (КДЦ) и лабораторном центрах
и отделении физиотерапии. Учитывая, что
некоторые методы физиотерапии, на-

пример, УФА-терапия с использованием
длинноволновых лучей УФ-А1 на длине
волн 350—400 нм, применяются в РФ только в двух медицинских центрах (в Москве
и Саратове), у молодых специалистов
появилась возможность познакомиться
с уникальным оборудованием.
«Посещение отделения физиотерапии
ГНЦДК — один из самых запоминающихся
моментов двух дней работы, — поделилась своими впечатлениями ординатор
СЗГМУ имени И.И. Мечникова Анна Зорькина из Санкт-Петербурга. — Сейчас я
изучаю самые инновационные методы
лечения сложных форм атопических дерматитов с использованием фотоотерапии
и в будущем планирую работать в данном
направлении. Для меня это очень ценные
знания».
В рамках конференции прошли четыре лекционных заседания по наиболее
актуальным темам дерматовенерологии.
С современными методами терапии дерматозов молодых врачей познакомила
старший научный сотрудник отдела дерматологии ГНЦДК, к.м.н. Л.Ф. Знаменская.
Профессор кафедры кожных и венерических болезней ФППОВ МГМУ имени
И.М. Сеченова, д.м.н. А.Н. Хлебникова зачитала доклад о роли микробиома в диагностике и лечении атопического дерматита. Дискуссию о новых подходах в лечении акне провела к.м.н. Т.А. Белоусова,
доцент кафедры дерматовенерологии
ПМГМУ имени И.М. Сеченова. В рамках
заседания по дерматоскопии В.А. Семисаженов, врач КДЦ, рассказал о новых
методах диагностики в дерматологии
и косметологии.
Второй день конференции был полностью посвящен практическим занятиям.
Участникам удалось не только попрактиковаться в работе на высокотехнологичном оборудовании в отделениях
дерматологии и косметологии ГНЦДК, но
и почувствовать себя на месте пациентов,
ассистируя врачам центра в ходе занятий. В отделении косметологии молодым
специалистам рассказали о современных
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аппаратных методиках омоложения кожи
и коррекции фигуры, лазерных технологиях при аблятивном и неаблятивном
омоложении, решении проблем пигментации, сосудистых новообразований
и эпиляции и познакомили с косметическими средствами для коррекции инволюционных изменений кожи.
«Занятия в отделении косметологии
и общение с врачами-косметологами заставило меня задуматься о том, как важно дерматологам сотрудничать с коллегами-косметологами, — отметил Артем
Зубарев, ординатор второго года обучения на курсе по дерматовенерологии
при медицинском факультете НГУ (Новосибирск). — Вместе мы можем эффективнее помогать нашим пациентам. Я очень
признателен сотрудниками ГНЦДК за то,
что они поделились с нами своим ценным
опытом».
На практическом занятии по современным способам диагностики заболеваний волос будущие профессионалы узнали о технике компьютерной
диагностики и новых средствах лечения, включая плазмотерапию. В рамках
практики по разнообразным методам
исследований врачи-хирурги КДЦ показали молодым коллегам инвазивные
и неинвазивные методы диагностики
в дерматологии и косметологии: дерматоскопию, конфокальный invivo микроскоп и УЗИ-сканер.
«Одна из основных целей нашей
конференции — познакомить молодых
специалистов с работой образцового
медицинского учреждения, — рассказала И.Н. Кондрахина, заведующая консультативно-диагностическим центром
ГНЦДК. — Мы хотим, чтобы они обратили
внимание на необходимость работать
в рамках закона и установленных порядков, с уважением относились к пациентам, серьезно и заранее продумывали
развитие собственной карьеры. Надеюсь, что наша конференция поможет
молодым врачам в их дальнейшей практической и научной работе».
Конференция проводилась при поддержке дерматологической лаборатории La Roche-Posay.

СОБЫТИЯ

4 декабря 2015 года
завершилась передача
филиала «Короленко»
ФГУЗ «МНПЦДК» Департамента
здравоохранения г. Москвы
(бывшая ГКБ № 14 имени
В.Г. Короленко) в ФГБУ ГНЦДК
Минздрава России
Основанием для передачи послужило подписанное мэром столицы С. С. Собяниным распоряжение
Правительства Москвы от 27 мая
2015 года за № 294-РП о передаче
в федеральную собственность комплекса зданий на улице Короленко.
Распоряжением Территориального
управления Росимущества от 11 сентября 2015 года № 1036 передаваемое
в собственность Российской Федерации недвижимое имущество было
закреплено на праве оперативного
управления за федеральным государственным бюджетным учреждением
«Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Согласно
актам приемки-передачи от 4 декабря 2015 года, бывшие корпуса ГКБ
№ 14 имени В.Г. Короленко переданы
ГНЦДК Минздрава России.
Для приведения в соответствие
с современными стандартами государственного научного центра
в зданиях планируется провести реконструкцию и ремонт для последующего размещения новых научных
и клинических подразделений.
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EURODERM EXCELLENCE:
образовательная программа молодых
дерматовенерологов в Ницце (Франция)

Делегаты из России

C 17 по 21 ноября 2015 года в Ницце
проходило мероприятие Euroderm
Excellence: Insights and innovations in
practical dermatology — обучающая
программа для молодых специалистов из Европы, которая охватывает лучшие знания в разных сферах
дерматовенерологии. Традиционно
в форуме принимают участие ординаторы-дерматовенерологи со всего европейского континента. В этом
году в Ниццу приехали 125 участников
из 27 стран. Россию представляли во-

семь делегатов: М. Беженар, Ю. Туктанова (ФГБУ ГНЦДК Минздрава РФ),
О. Бойко, Е. Тимощук (СПбГПМУ Минздрава России), Е. Константиновская (МГМСУ имени А. И. Евдокимова), В. Гудова, П. Пятилова (ПМГМУ
имени И.М. Сеченова) и П. Калинина
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ).
Все участники тщательно отбирались
координаторами от каждой страны. О своих впечатлениях от участия
в программе рассказывает ординатор
ГНЦДК Полина Калинина:

«Программа была чрезвычайно
насыщенной (в некоторые дни занятия шли с 8.30 утра до 18.00 вечера)
и актуальной. Повестка включала
как лекции, так и практические семинары и тренинги; к обсуждению
были предложены темы и ситуации,
которые могут встретиться в практике любого врача. В связи с увеличением потока мигрантов в Европу
одной из актуальных тем конференции стали экзотические дерматозы,
с которыми европейским дерматовенерологам придется столкнуться
в самое ближайшее время. Среди
прочего были организованы специальные семинары, на которых демонстрировались клинические случаи из детской и взрослой дерматологии с последующим обсуждением.
Особенно запомнился семинар по
психодерматологии, на котором
психологи из Манчестера рассказывали о том, как найти правильный
подход к пациенту и убедить его избавиться от вредных привычек, чтобы нормализовать образ жизни.
За два месяца до начала конференции организаторы попросили
всех участников прислать вопросы
по темам запланированных тренингов. Вопросы были отсортированы
и переданы лекторам, которые построили свои выступления на основании реальных запросов аудитории.
Кроме того, на Euroderm была введена система телеголосования: всем
участникам до начала мероприятия
раздали специальные «телевотеры» —
Участники конференции Euroderm
Excellence 2015
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пульты, с помощью которых можно
было отсылать сообщения с вопросами, возникшими в ходе лекции, а также отвечать на вопросы теста, который обязательно устраивался после
каждой презентации.
Организаторы также подготовили
прекрасную развлекательную программу для участников. Вечером первого дня был устроен приветственный Breaktheice Cocktail, на котором
ординаторы из разных стран получили возможность лучше узнать друг
друга и пообщаться в неформальной
обстановке. В основном мы говорили
о специфике работы в собственных
странах, делились интересными случаями из практики, а также обсуждали
обычные для молодежи темы. В последний вечер перед отъездом, после
вручения дипломов, в рыбном ресторане в порту Ниццы состоялся банкет, который закончился дискотекой,
длившейся до глубокой ночи. Было
очень весело, несмотря на то что все
устали после интенсивных дней обучения. Лекторы и организаторы веселились наравне с ординаторами! Я
обменялась контактами с ребятами из
разных стран и надеюсь, что мы будем
поддерживать нашу дружбу.
Хочу поблагодарить организационный комитет Euroderm Excellence
за невероятные впечатления, новые
знания, которые здесь получила,
и друзей, которых приобрела в моей
поездке!»

Голосование «телевотерами»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Совет экспертов
«Современные аспекты
терапии псориаза»
В Москве состоялось заседание Совета экспертов «Современные аспекты терапии псориаза», посвященное новому препарату «Яквинус®». 12 экспертов из различных регионов России обсудили безопасность препарата, удобство пероральной
формы, а также сошлись во мнении, что «Яквинус®» необходимо включить в Перечни лекарственных средств, чтобы у врачей
была возможность применять этот эффективный инновационный
препарат в борьбе с псориазом.
Яквинус® — рецептурный препарат, относящийся к классу ингибиторов Янус-киназы (JAK). Рекомендуемая доза приема у больных
с ревматоидным артритом – 5 мг два
раза в день, у больных с псориазом — 10 мг два раза в сутки. Яквинус® показан для лечения умеренно
выраженного и тяжелого активного
ревматоидного артрита у взрослых
пациентов с неадекватным ответом
на метотрексат, а также для лечения
взрослых с хроническим бляшечным
псориазом умеренной или тяжелой
степени выраженности, когда показана системная терапия или фототерапия. Может применяться в качестве монотерапии или в комбинации
с метотрексатом или другими небиологическими болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами (БМАРП).
Осенью 2015 года Министерство
здравоохранения РФ зарегистрировало новое показание препарата Яквинус® (тофацитиниб) — бляшечный
псориаз умеренной или тяжелой степени выраженности, если показана
системная терапия или фототерапия.
Cрок годности препарата также был
увеличен и составляет теперь 3 года.
Соответствующие изменения внесены
в инструкцию по применению.

Бляшечный псориаз — хроническое неинфекционное аутоиммунное
заболевание кожи, которое является
наиболее распространенной формой
псориаза. На сегодняшний день считается генетически детерминированным и развивается под воздействием
ряда факторов (стресс, инфекции
и т. д.).
Эффективность и безопасность
тофацитиниба в лечении бляшечного псориаза изучены в ходе нескольких клинических исследований
препарата Яквинус®, которые были
представлены в июне на Всемирном
конгрессе дерматологов в Ванкувере
(Канада), в том числе 52-недельные
сводные результаты базовых клинических исследований по псориазу (программа исследований перорального лечения псориаза, Oral treatment
Psoriasis Trials (OPT), и двухгодичные
результаты клинического исследования OPT Extend — открытого продленного исследования препарата
Яквинус® (тофацитиниб) для лечения
хронического среднетяжелого и тяжелого бляшечного псориаза.
С подробной информацией о способах применения и дозах, а также об
ограничениях по применению препарата, можно ознакомиться в инструкции.

Kвинус

тофацитиниб
б
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90 лет
дерматовенерологической службе
Калужской области

В 20-е годы ХХ века в России началась эпидемия сифилиса,
в связи с чем Советское правительство приняло решение о повсеместном открытии клиник для
лечения половых инфекций. Диспансер в Калуге начал работать
в 1925 году одновременно с аналогичными заведениями по всей стране. Его первым руководителем стал
врач З.И. Браславский (Бориславский), который, согласно архивной справке, в 1922 году на секции
по здравоохранению Калужского
горсовета выступил с докладом
о борьбе с туберкулезом и проституцией как с социальными болезнями и высказал мысль о создании венерического диспансера.

28

В период до октября 1925 года шло
укомплектование штата венучреждения. В июле 1925 года заведующий подотделом профилактической медицины губздравотдела
врач Браславский «был переведен,
согласно его желания, на должность заведующего венерологическим диспансером, вследствие необходимости организовать вендиспансер в губернском масштабе…»
В разные годы дерматовенерологической службой в Калуге руководили В.Е. Леон, И.К. Гуляков,
Л.Ф. Комлева, С.М. Круглова. Сильвия Михайловна Круглова возглавляла диспансер в течение 25 лет.
Под ее руководством внедрялись
современные методы обследования
и лечения, построено новое пятиэтажное здание. С 2003 года пост
главного врача Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера занимает
Александр Николаевич Беликов,

к.м.н., заслуженный работник здравоохранения РФ. На сегодняшний
день среднесписочная численность
работающих в диспансере составляет 174 человека, в том числе медицинских работников — 96, из них
36 врачей. Из общей численности
врачей 42 % имеют высшую квалификационную категорию, 36 % —
первую и вторую квалификационные категории. С 2012 года А.Н. Беликов также руководит Калужским
региональным отделением общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов».
В 2004 году коллектив диспансера награжден Грамотой Правительства РФ за участие во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной
эффективности». Диспансеру присвоено звание «Медицинское учреждение доброжелательного отношения к пациентам».
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25 лет кафедре
дерматовенерологии
Кировской государственной
академии
В прошлом году кафедра дерматовенерологии Кировской ГМА
отметила свой 25-летний юбилей.
В 1990 году в связи с открытием Филиала Пермского государственного
медицинского института в городе
Кирове доценту С.В. Кошкину было
поручено организовать курс дерматовенерологии, который в последующем был преобразован в кафедру
кожных и венерических болезней.
По сей день Сергей Владимирович
остается бессменным руководителем кафедры. Доктор медицинских наук, профессор С.В. Кошкин
окончил Пермский государственный
медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1982 году.
Его кандидатская диссертация на
тему «Влияние кормовых дрожжей
на развитие аллергодерматозов»,
написанная и защищенная под руководством профессоров Б.М. Дацковского и Г.А. Зайцевой, и докторская диссертация на тему «Урогенитальный хламидиоз: клинико-иммунологическая
характеристика,
иммуногенетические маркеры, вопросы прогноза и лечения», послужили началом для научно-исследовательской работы на кафедре.
Неоценимую помощь в создании кафедры дерматовенерологии
в Кирове оказал Пермский государственный медицинский институт и заведующий кафедрой кожных
и венерических болезней профессор

Б.М. Дацковский. Первые экспонаты уникальной коллекции фантомов,
муляжей, слайдов, наглядных пособий, старинных учебников и монографий были переданы им в дар открывающейся кафедре.
Основной клинической базой
кафедры является областной кожно-венерологический диспансер
г. Кирова (стационар и поликлиника). Стационар КОККВД рассчитан
на 120 коек. Во всех отделениях стационара диспансера (кожном, венерологическом и микологическом)
сотрудники кафедры курируют пациентов. Еженедельно осуществляется
профессорский обход, самые тяжелые больные находятся под непосредственным наблюдением заведующего кафедрой. Плодотворнейшая
работа кафедры дерматовенерологии Кировской ГМА и ведущих специалистов областного диспансера
дает возможность грамотно и конструктивно осуществлять дерматовенерологическую помощь в Кировской области. Сотрудниками кафедры ведется консультативный прием
больных в поликлинике Кировской
ГМА, Вятской медицинской компании
и многих других ЛПУ города Кирова.
Гордостью кафедры дерматовенерологии Кировской ГМА являются девять иллюстрированных
методических пособий и методических рекомендаций, предназначенных для студентов, интернов,

ординаторов и врачей. Приоритетное направление работы кафедры дерматовенерологии Кировской ГМА в настоящее время — иммуногенетические исследования
с использованием методики HLAдиагностики (I, II классы) для определения взаимосвязи с различными
дерматозами, венерическими заболеваниями и инфекциями, передаваемыми половым путем.
Кафедра дерматовенерологии
Кировской ГМА, возможно, самое
молодое структурное подразделение данного профиля в РФ, уже ярко
заявила о себе и в научной, и в методической, и в практической деятельности. Планов и направлений
развития задано много, работа кипит! Давайте пожелаем коллективу
кафедры новых свершений, открытий и побед!
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РОДВК в лицах

Фотографии членов РОДВК с различных мероприятий, проходивших в 2015 году
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ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ
В 2016 ГОДУ
Юбилеи

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ» В 2016 ГОДУ РОДВК
ПЛАНИРУЮТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

17–18 МАРТА 2016 Г.
VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА,
ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
Г.

КРАСНОДАР

22 АПРЕЛЯ 2016 Г.
V КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ С АМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.

САМАРА

12-13 МАЯ 2016 Г.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ
«ГРИГОРЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Г.

САРАТОВ

26-27 МАЯ 2016 Г.
II КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ Д АЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Г.

ХАБАРОВСК

14-17 ИЮНЯ 2016 Г.
XVI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ
Г.

МОСКВА

9 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.
IV КОНФЕРЕНЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Г.

СЫ КТЫ ВКАР

23 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.
II КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА

Г.

СЕВАСТОПОЛЬ

13–14 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА

Г.

НОВОСИБИРСК

27-29 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
IX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ
«С АНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10–11 НОЯБРЯ 2016 Г.
VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА , ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
Г.

КАЗАНЬ
ЯНВАРЬ| 2016|
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