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Новости РОДВК
XXI Всероссийский съезд
дерматовенерологов
и косметологов: юбилейный
год и новые вызовы
В Москве 7–10 сентября 2021 года
состоялся XXI Всероссийский съезд
дерматовенерологов и косметологов, приуроченный к 100‑летию
Государственного научного центра
дерматовенерологии и косметологии Минздрава России. Мероприятие, проходившее в гостинице Radisson Slavyanskaya, собрало
630 делегатов из разных регионов
России.
На торжественном открытии мероприятия в приветственных словах звучали поздравления с вековым
юбилеем в адрес коллектива ГНЦДК.

От лица ректора Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академика РАН,
профессора Петра Витальевича Глыбочко коллег поздравила заведующий кафедрой дерматовенерологии
и косметологии, профессор Ольга
Юрьевна Олисова. В пленарном заседании прозвучали доклады директора ГНЦДК, члена-корреспондента
РАН, профессора Алексея Алексеевича Кубанова о состоянии дерматовенерологической помощи и главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии
Минздрава РФ, профессора Николая
Николаевича Потекаева.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Вы держите в руках очередной, один‑
надцатый номер журнала, освещающего
жизнь Российского общества дермато‑
венерологов и косметологов за 2021 год.
Этот год запомнился всем членам Обще‑
ства тем, что подарил надежду на по‑
степенное восстановление нарушенных
пандемией COVID‑19 человеческих свя‑
зей: конференции РОДВК в Саратове, Се‑
вастополе, Нальчике и Новосибирске со‑
стоялись в очном формате, позволив нам
получить радость от профессионально‑
го и личного общения. Научные форумы
в Туле, Самаре и Казани из-за санитарно-эпидемиологических ограничений были
проведены онлайн, но это не повлияло на высокое качество содержания научных
программ и уровень организации конференций. Главными событиями этого года мы
по праву считаем состоявшийся в Москве ХХI Всероссийский съезд дерматовенеро‑
логов и косметологов и торжественные мероприятия, посвященные 100‑летию Го‑
сударственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава
России, на которых по достоинству были оценены заслуги ведущего профильного
учреждения нашей страны. Многодневный форум, включивший в себя насыщенную
научную программу, выездное заседание Бюро отделения медицинских наук РАН,
отчетно-выборную конференцию РОДВК и многое другое, объединил большое
число дерматовенерологов и косметологов, коллег смежных специальностей, ру‑
ководителей Министерства здравоохранения Российской Федерации и значимых
учреждений здравоохранения России, членов Российской академии наук. Уверен, что
заряд энергии, знаний и положительных эмоций, полученных участниками Съезда,
поможет преодолеть возникающие на профессиональном пути и в жизни трудности
и с оптимизмом смотреть в будущее.
В 2022 году Российским обществом дерматовенерологов и косметологов и его ре‑
гиональными отделениями запланированы к проведению ставшие традиционными
научно-практические конференции — встречи единомышленников, коллег и дру‑
зей. ХХII Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов, ровесник века,
вновь примет делегатов 20–23 сентября в Москве. Мы, несомненно, будем про‑
должать и поднимать на новый профессиональный уровень основные направле‑
ния деятельности Общества — проведение образовательных научно-практических
мероприятий, выпуск профильных журналов, ведение Регистра пациентов с тяже‑
лыми дерматозами, актуализацию клинических рекомендаций, проведение Школ
молодого специалиста и укрепление профессиональных связей между региональ‑
ными отделениями РОДВК.
А.А. Кубанов,
член-корреспондент РАН,
президент РОДВК
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Будущие мероприятия РОДВК ...................................56
Научно-практические мероприятия,
организуемые региональными
отделениями РОДВК в 2022 году................................62
Календарный план научно-практических
мероприятий, организуемых региональными
отделениями РОДВК в 2022 году................................64

В МИРЕ
Юбилейный конгресс EADV: здоровье
и безопасность по-прежнему в приоритете............74

Скайризи демонстрирует улучшение
кожных и суставных симптомов у пациентов
с псориатическим артритом......................................78
Совет экспертов по лечению
псориатического артрита: место нетакимаба
в клинических рекомендациях..................................82
Новые возможности наружной терапии акне:
трифаротен и его место
в клинических рекомендациях..................................85

ЮБИЛЕИ
120 лет кафедре дерматовенерологии
с клиникой Первого Санкт-Петербургского ГМУ
им. И. П. Павлова........................................................86
100 лет кафедре кожных и венерических
болезней Самарского ГМУ.........................................88
100 лет кафедре дерматовенерологии
Пермского ГМУ им. академика Е. А. Вагнера............90
100 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии Омского ГМУ.....................................91
100 лет кафедре кожных
и венерических болезней Приволжского ИМУ.........92
100 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии Иркутского ГМУ...............................93
85 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии Новосибирского ГМУ......................94
85 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии с курсами дерматовенерологии
и косметологии ИДПО Башкирского ГМУ..................95
85 лет кафедре дерматовенерологии
Ижевской ГМА............................................................96
65 лет кафедре дерматовенерологии
с курсом косметологии Тверского ГМУ....................97
95 лет дерматовенерологической службе
Республики Дагестан.................................................98
95 лет дерматовенерологической службе
Хабаровского края.....................................................99
95 лет дерматовенерологической службе
Чеченской Республики.............................................100
85 лет дерматовенерологической службе
Карелии......................................................................101
75 лет дерматовенерологической службе
Калининградской области........................................102
70 лет дерматовенерологической службе
Республики Коми......................................................103
Юбиляры — члены РОДВК.........................................104

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ....................................................108

Съезд в лицах

2021|

5

Съезд

Актуальные вопросы

Конференции РОДВК

Начало на стр. 1

Основные показатели
«Эффективная работа дерматовенерологической службы играет важную роль
в сохранении здоровья населения. При
этом направления и тенденции в оказании медицинской помощи остаются
неизменными, хотя пандемия и внесла
свои коррективы, — отметил в своем
докладе А. А. Кубанов. — К сожалению,
число врачей-дерматовенерологов
в России продолжает снижаться, и это
приводит к недоукомплектованности
медицинских учреждений. За последний год на 16 % снизился коечный фонд
круглосуточных стационаров, что частично связано с перепрофилированием коек для лечения COVID‑19. В ряде
субъектов такая ситуация сохраняется». Алексей Алексеевич также обозначил важную проблему: при высоком уровне детской заболеваемости
кожной патологией дерматологических коек в дерматовенерологических
стационарах для детей в пять раз меньше, чем коек для взрослых.
Резкое снижение зарегистрированных случаев дерматофитии (на 26 % по
сравнению с 2019 годом) также можно
объяснить пандемией: пациенты не обращались к врачам и лечились на дому.
«Заболевших атопическим дерматитом
на 70 тысяч меньше в 2020 году по сравнению с 2019, однако 232 тысячи случаев
заболевания выявлены впервые: пациенты с данной патологией обращались
к дерматологам даже в условиях ограничений, связанных с пандемией, — кон-

Организаторами Съезда
выступили Министерство
здравоохранения Российской
Федерации, Российское
общество дерматовенерологов
и косметологов
и Государственный научный
центр дерматовенерологии
и косметологии Минздрава России.
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Член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор А. А. Кубанов

статировал А. А. Кубанов. — Предсказуемо снижается заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем:
в 2020 году было зарегистрировано
всего 129 704 случая всех инфекций. Отчасти это связано со снижением в России из-за пандемии числа трудовых мигрантов, на долю которых приходилось
не менее 20 % выявленных случаев».

Вопросы финансирования службы
Снижение количества больных инфекциями, передаваемыми половым путем,
ставит перед дерматовенерологической службой необходимость искать
новые способы финансирования. Одним
из вариантов решения проблемы могут
стать изменения, касающиеся клиникостатистических групп (КСГ). Директор ГНЦДК пообещал, что работа над
этим будет активно вестись в 2022 году:
«Клинико-статистические группы «легкие дерматозы», «средние дерматозы»
и «тяжелые дерматозы», установленные 7–8 лет назад, перестали отвечать
требованиям Федерального фонда ОМС.
В рамках сегодняшних тенденций мы
предложили четыре группы для дневного стационара, сформированные по методикам лечения, и столько же групп —
для круглосуточного стационара. Бла-

годаря такой перегруппировке коэффициент относительной затратоемкости
по 1–2 КСГ будет выше двух, что позволит увеличить объемы финансирования». Кроме того, по словам А. А. Кубанова, в условиях постоянного дефицита
финансирования модель моноучреждения в современной действительности
уязвима. Поэтому дерматовенерологические организации должны вводить
новые услуги так называемой смежной
помощи по профилям «аллергология»,
«иммунология», «эндокринология»
и другим. Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии, в свою очередь, планирует при
поддержке Минздрава России открывать новые кабинеты, новые отделения,
вводить смежные специальности в штат
учреждения. «Сто лет назад первым шагом к созданию ГНЦДК было создание
показательной амбулатории, из которой вырос первый дерматовенерологический диспансер Москвы. Когда этот
опыт был одобрен Первым Всероссийским съездом по венерологическим заболеваниям в 1923 году, модель диспансеров начала тиражироваться по всему
СССР. К 1928 году в стране было открыто
509 диспансеров», — напомнил А. А. Кубанов.

Н о в о с т и Р ОДВК
Календарь событий

В мире

«Кожно-венерологический диспансер должен быть многопрофильным,
предлагать услуги разных специалистов, чтобы сократить маршрут от обследования до получения качественной
помощи, — поддерживает идею многопрофильности Мария Владимировна
Гусева, главный врач Владимирского
областного КВД. — У нас помощь дерматологическим больным оказывают
терапевт, неврологи, акушер-гинеколог. Не решен пока вопрос со специалистами урологической и ревматологической службы».
По мнению главного врача Республиканского клинического КВД Минздрава Республики Татарстан Искандэра
Кагаповича Минуллина, на устойчивости
службы в будущем скажется и внедрение в практику генно-инженерной биологической терапии, и думать об этом
нужно уже сейчас: «Раньше больные
псориазом нуждались в госпитализации,
а благодаря биологической терапии
лечение даже тяжелых форм псориаза
становится возможным амбулаторно.
Служба очень зависима от количества
развернутых коек, от их сокращения она
начнет “сжиматься”».
Постоянный источник финансового дохода дерматовенерологиче-

ской службы Татарстана — медицинское освидетельствование мигрантов,
полный контроль, диагностика и учет
всех случаев заболевания. Отделение,
которое занимается данными вопросами, было создано в Казани на базе
одной из поликлиник Республиканского ККВД. В «едином окне» все специалисты — дерматовенеролог, рентгенолог, фтизиатр, инфекционист, психиатр-нарколог, терапевт. Модель оказалась настолько успешна, что в ходе
парламентских слушаний в Госдуме
в апреле 2018 года была рекомендована к внедрению во всех регионах России. Тогда же был создан Федеральный
межсекторный ресурсный центр в сфере социальной адаптации и интеграции мигрантов и обучены специали
сты в 62 регионах страны. За 6 месяцев
2021 года в Казани было освидетельствовано 16 715 мигрантов.
Еще одно решение И. К. Минуллин
видит в организации ранней диагностики и профилактики злокачественных
новообразований ко
жи силами дерматовенерологической службы. «Мы
разгрузим онкологов от рутинной работы и привлечем к себе пациентов.
Плановые показатели будут реализованы. Тем более что у нас в Казани

для этого есть все возможности: развитая сеть из 6 поликлиник и 3 стационаров», — отметил Искандэр Кагапович.
Однако в реализации данного предложения существуют и сложности: по
словам М. В. Гусевой, врачи на втором
этапе диспансеризации в случае подозрения на злокачественное образование кожи должны направлять пациента к дерматологу, но не делают
этого, чтобы учреждение, где проводится диспансеризация, не теряло финансирование. «Сейчас в системе ОМС
дополнительная диспансеризация находится в рамках подушевого финансирования. Если бы это было выделено в отдельный тариф, не завязанный
на первичном звене, тогда процесс бы
пошел намного быстрее», — отметила
Мария Владимировна.
«У некоторых регионов есть сильные стороны, на которые можно опираться при разработке финансовой модели. Например, Республика Крым развивает дерматокурортологию — лечение кожных заболеваний курортными
факторами, куда входят: море, солнце,
природные грязи, морские ванны. «Летом я работаю в Евпатории и отмечаю,
что туда приезжают люди со всей Рос-

Делегаты XXI Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов
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сии с псориазом, экземой, атопическим
дерматитом. За 2–3 недели у них наступает ремиссия, — поделился своим
мнением д. м. н. Дмитрий Валериевич
Прохоров. — Однако в Крыму все еще
нет специализированного санатория
для пациентов с дерматозами с отдельным пляжем, где они могли бы чувствовать себя комфортно, не опасаясь повышенного внимания окружающих».

листов» принял участие Алексей Владимирович Ан, заместитель директора
Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России. «На круглом
столе были озвучены вопросы целевого
обучения в ординатуре по специальностям «дерматовенерология» и «косметология». Это обучение нацелено
на устранение дефицита специалистов в отрасли. Также на мероприятии
обсуждались изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе,
вступившие в силу в 2021 году и касающиеся начала периодической аккредитации медицинских работников, —
рассказал он. — Раньше врачи каждые
5 лет проходили сертификационный
цикл для того, чтобы подтвердить свою
компетентность. Сейчас положение
изменилось: врачи должны набирать
определенное количество баллов НМО
и представлять комиссии портфолио.
На основании этих документов каждые 5 лет будет приниматься решение,
может ли человек дальше работать по
этой специальности».
Курированием аккредитационных
центров в России занимается директор
Методического центра аккредитации,
профессор Жанна Михайловна Сизо-

ва. Она также участвовала в работе
круглого стола и поделилась своим
мнением о том, как должна проходить
аккредитация в дерматовенерологии. По ее словам, мероприятие прошло плодотворно. «В аудитории было
много врачей из регионов. Их интересовали практические вопросы, связанные с приказом Минздрава РФ № 746н,
определяющим особенности аккредитации в 2021 году. Приказ достаточно
четкий, к нему прилагается специальное разъяснительное письмо Минздрава. Но сложности на пути пока есть.
Врачей в стране много, у каждого своя
траектория, прописать сценарий под
каждую ситуацию не представляется
возможным. Однако Минздраву России
удалось найти оптимальный вариант
для переходного периода, чтобы врачи, которые проходят аккредитацию,
смогли в облегченном виде осуществить эту процедуру, а руководители
системы сделали выводы из этого опыта и в 2022 году учли все ошибки при
подготовке нормативных документов».
Также в рамках Съезда состоялся
круглый стол «Новая парадигма получения статистической информации.
Актуализация форм в дерматовенерологии» с участием директора Депар-

Доклад Е. В. Москвичевой

Д. ю. н., профессор А. Ю. Чупрова

Организационные вопросы
Программа XXI Всероссийского съезда
дерматовенерологов и косметологов была насыщена круглыми столами
и секционными заседаниями, посвященными организации здравоохранения.
В качестве экспертов в них принимали
участие представители Минздрава России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Круглый стол «Разработка и внедрение новых клинико-статистических
групп по профилю “дерматовенерология”» прошел с участием заместителя председателя ФОМС Ольги Владимировны Царевой.
В работе круглого стола «Высшее
и дополнительное профессиональное
образование дерматовенерологов
и косметологов. Аккредитация специа-

Сопредседатели секционного заседания
Ю. Ю. Винник, М. Р. Рахматулина
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тамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения
Минздрава России Евгении Григорьевны
Котовой. В обсуждении было отмечено, что прием отчетных годовых форм
федерального статистического наблюдения переводят на удаленный формат.
Теперь Минздрав России предполагает
получать статистическую информацию
на основе первичных данных, которые
будут поступать в Единую государственную информационную систему
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Что
касается статистических форм по профилю «дерматовенерология», то в настоящее время они приводятся в соответствие с нормативными актами, принятыми за 10 лет существования форм.
Также на круглых столах в рамках Съезда были затронуты вопросы
правовой защиты медицинских работников, обсуждались темы наиболее частых нарушений, которые могут
привести к гражданской и уголовной
ответственности врача.

Жизнь РОДВК
На дерматовенерологическом форуме
состоялась традиционная конференция Российского общества дерматовенерологов и косметологов, являющаяся ежегодным значимым событием
в общественной жизни врачей данных специальностей в России. В рамках конференции президент РОДВК,
член-корреспондент РАН, профессор
Алексей Алексеевич Кубанов подвел итоги деятельности Общества
с сентября 2020 по сентябрь 2021 го
да. «73 региональные отделения
в 76 субъектах России насчитывают
4163 члена РОДВК. В 2020–2021 годах
нами было проведено 8 научно-практических конференций, 6 из них прошли дистанционно. Участниками научно-практических мероприятий стали 7750 врачей-дерматовенерологов

В мире

Круглый стол «Высшее и дополнительное профессиональное образование
дераматовенерологов и косметологов. Аккредитация специалистов»

и косметологов», — отметил в выступлении Алексей Алексеевич.
«Мы являемся большим дружным
сообществом, — рассказала в своем
выступлении Наталья Сергеевна Руднева, главный врач Тульского областного
клинического кожно-венерологического диспансера. — Работа Общества
позволяет нам развиваться в практической деятельности. РОДВК организует
конференции, где представляются последние новости и достижения в лечении дерматозов и ИППП».
Одним из важнейших направлений
деятельности РОДВК является разработка и актуализация клинических рекомендаций. С 1 января 2022 года осуществление медицинской деятельности
в соответствии с клиническими рекомендациями становится обязательным,
но этот переход будет осуществляться
поэтапно. Под эгидой РОДВК продолжится работа по формированию рабочих групп из представителей научного
сообщества и практического здравоохранения, подготовке и актуализации
клинических рекомендаций.
Один из круглых столов, проведенных в рамках Съезда, был посвящен актуализации клинических рекомендаций
по псориазу и грибовидному микозу.

«Что касается псориаза, то в ходе обсуждения были приняты предложения о расширении области показаний к применению ряда препаратов.
А предложения по применению физиотерапии у детей с псориазом пока отклонены, — рассказала ученый секретарь ГНЦДК, д. м. н. Ксения Ильинична
Плахова. — При обсуждении клинических рекомендаций по лимфомам совместно с врачами-онкогематологами
было решено дополнить разделы диа
гностики и лечения преамбулой, где бы
четко прописывались действия врачейдерматовенерологов в зависимости от
стадии заболевания».
Важно, чтобы клинические рекомендации были основаны на единых
и согласованных с сообществом классификациях нозологий. Поэтому два
заседания на Съезде были посвящены
обсуждению новых классификаций
в дерматологии. Комитетом по классификациям было принято решение об
утверждении и включении в клинические рекомендации по соответствующим нозологиям новых классификаций
псориаза, пузырчатки и васкулитов.
На одном из круглых столов Съезда
обсуждалась тема актуализации паспорта специальности. Обмен мнения-
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должна работать на основании клинических рекомендаций. Они создаются
в соответствии с нозологией. У косметологии очень мало нозологий согласно Международной классификации
болезней, но по ряду из них уже начата разработка рекомендаций. В частности, это локализованный гипертрихоз и старческая атрофия кожи», — отметила К. И. Плахова.

онаре Центра, были из других субъектов Российской Федерации, в первом
полугодии 2021 го
да этот показатель
вырос до 72 %.
В свою очередь, д. м. н. Андрей Александрович Мартынов рассказал о новых
подходах к организации и финансовому
обеспечению специализированной помощи. Он сообщил, что в последние
несколько лет вопросы принятия решений, касающихся здравоохранения,
переместились на уровень Государственного совета. «Первый такой опыт
был в 2019 году, когда в Калининградской области проводился Госсовет по
вопросам развития здравоохранения.
Обсуждались решения проблем, актуальных во всех регионах, и по итогам
заседания вышел перечень поручений», — рассказал А. А. Мартынов. Он
напомнил, что система здравоохранения сейчас ориентирована на развитие
первичного звена. Это касается всего —
финансирования, организационных мероприятий, деятельности региональных
и федеральных органов исполнительной
власти. Главная задача — обеспечить
медицинскую помощь в шаговой доступности, в связи с чем реализуются
региональные программы модернизации
первичного звена.
Также А. А. Мартынов привел цифры, касающиеся объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «дерматовенерология». Они очень невелики — не более 1 % от общего объема, в 2020 году
в рамках ВМП медицинскую помощь
получили 6,5 тысячи человек.
Об опыте организации обеспечения биологической терапией пациентов
с псориазом на примере Республики
Татарстан рассказала в своем докладе заместитель главного врача по
медицинской части Республиканского
ККВД Минздрава Республики Татарстан Евгения Владимировна Бильдюк.

Новые подходы

Делегаты съезда

ми был мотивирован тем, что в 2021 году
была утверждена специальность «дерматовенерология», а термин «кожные
и венерические болезни» постепенно
уходит в прошлое. «О переименовании
говорили давно, и в феврале 2021 го
да Министерство образования России
вышло с таким предложением. Это
делается, прежде всего, для защиты
кандидатских и докторских диссертаций по нашей специальности, — рассказала коллегам заведующий кафедрой кожных и венерических болезней
имени В. А. Рахманова Первого МГМУ
имени И. М. Сеченова, профессор Ольга
Юрьевна Олисова. — На круглом столе
мы обсудили, как корректно и грамотно
должны звучать все пункты, начиная от
эпидемиологии и заканчивая профилактическими мероприятиями. Даже
внесли пункт по функциональному состоянию кожи для того, чтобы косметологи, у которых нет отдельной специализации, тоже могли защищать диссертации на соискание ученых степеней».
Тема актуальных для косметологии
проблем поднималась и на круглом
столе по профессиональному стандарту врача-косметолога, принятому
в 2021 году. «Любая врачебная специальность, в том числе косметология,
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Часть выступлений на заседаниях Съезда была посвящена актуальным вопросам организации специализированной медицинской помощи по профилю
«дерматовенерология». Заведующий
отделением клинической дерматологии ГНЦДК, к. м. н. Светлана Игоревна
Свищенко рассказала о новом порядке
госпитализации пациентов в федеральные медицинские организации дерматовенерологического профиля. В своем
выступлении она упомянула, что Федеральный закон от 08.12.2020 № 430‑ФЗ
внес значимые изменения в законодательство об ОМС, которые затронули
федеральные медицинские организации, начавшие получать средства ОМС
в особом порядке. С 2021 года все федеральные медицинские учреждения вы
шли из региональных программ и напрямую финансируются из обособленного
фонда в структуре фонда ОМС. Благодаря этим изменениям федеральные
медицинские организации восстанавливают свой изначальный статус — оказание медицинской помощи при наиболее
сложных случаях, требующих высокой
квалификации медицинских работников, что ранее было в значительной
степени утеряно в рамках территориальных программ ОМС. Новый подход
уже дал положительные результаты
и в работе ГНЦДК: в первом полугодии
2019 года лишь 55 % от общего количества пациентов, пролеченных в стаци-
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Она отметила, что сегодня существует
три основных источника обеспечения
терапией: в рамках льготного лекарственного обеспечения по федеральной и региональной квоте, в рамках КСГ
в условиях круглосуточного или дневного стационаров и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
«До 2019 года 80 % пациентов получали
лечение по квоте. В 2020 году было резко уменьшено финансирование, и пришлось искать другие его источники.
После обращения в Минздрав и ФОМС
был увеличен объем государственного
задания по ВМП, что позволило сохранить пациентов, которые уже получали терапию, и взять на лечение новых
больных. В период с 2019 по 2021 год
объем государственного задания в регионе вырос в 7,5 раза. Однако и этого
недостаточно», — считает Е. В. Бильдюк. «Среднемировой охват пациентов с псориазом терапией генно-инженерными биологическими препаратами — 15 % популяции, в России — всего
0,9 %. Инвалидность нужно профилактировать, а не заниматься устранением
тяжелых последствий», — констатировала Евгения Владимировна.
Своими успехами в вопросах применения биологической терапии псориаза и атопического дерматита поделилась заведующий стационарным отделением КВД города Грозный Малика
Ибрагимовна Дениева: «У нас больше
20 % пациентов получают терапию
в рамках ВМП. Мы являемся лидерами
на Северном Кавказе по этому показателю, не считая крупного краевого
центра — Ставрополя. Среди республик мы находимся на первом месте
по оказанию помощи тяжелым пациентам с дерматологической патологией», — рассказала она.
На заседаниях по организации здравоохранения были обозначены и другие направления развития: тотальная

информатизация, перераспределение
нагрузки на кадры, в том числе с привлечением немедицинского персонала, совершенствование действующей
модели финансирования медицинской
помощи, установление обратной связи с получателями медицинских услуг
и поиск новых форм оказания медицинской помощи.

Поздравления и пожелания
Все делегаты Съезда отметили насыщенную программу и большое количество докладов, сделанных ведущими
российскими специалистами в области
дерматовенерологии. Вице-президент
РОДВК, профессор Алексей Викторович Самцов в заключительном слове
выделил темы, пользовавшиеся на Съезде, по его мнению, наибольшим интересом: лечение псориаза методами генноинженерной биологической терапии,
ведение пациентов с акне, розацеа.
«Важно, что большое внимание в программе Съезда было уделено дерматоонкологии», — подчеркнул А. В. Самцов.
Главный врач Новосибирского областного КВД Виктория Викторовна
Онипченко отметила, что членам дерматовенерологического сообщества

Д. м. н., профессор А. В. Самцов

в связи с пандемией очень не хватало
личного общения. Так же она поздравила Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии
со столетним юбилеем: «На
ши учреждения появились благодаря тому,
что первый диспансер задал вектор
развития всей стране. ГНЦДК — наша
альма-матер. Хочу поздравить коллег,
разделить с ними радость и пожелать,
чтобы следующий век мы проплыли по
спокойному течению научных открытий и достижений для практического
здравоохранения, для пациентов».

Делегаты съезда
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В спорах рождается истина: актуализация
клинических рекомендаций и новые
классификации в дерматологии
В рамках ХХI Съезда дерматовенерологов и косметологов состоялись
важные для профильного медицинского сообщества заседания, на которых были обсуждены предложения
по актуализации клинических рекомендаций и новые классификации по
ряду нозологий. Данные мероприятия явились результатом длительной
и кропотливой работы ученых по выработке предложений для их общественного обсуждения.

Круглый стол «Актуализация
клинических рекомендаций
“Псориаз” и “Грибовидный
микоз”»
Круглый стол, на котором обсуждались
вопросы актуализации утвержденных
в 2020 году клинических рекомендаций
«Псориаз» и «Грибовидный микоз», состоялся 8 сентября 2021 года. В работе
заседания приняли участие президент
РОДВК, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Алексеевич Кубанов,
академик РАН, профессор Ирина Владимировна Поддубная, д. м. н. Людми-

Д. м. н. Л. Ф. Знаменская (Москва)
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ла Федоровна Знаменская, д. м. н. Вадим Викторович Чикин, д. м. н. Марьяна Борисовна Жилова, к. м. н. Арфеня
Эдуардовна Карамова, главный врач
Тульского областного кожно-венерологического диспансера, к. м. н. Наталья Сергеевна Руднева, главный врач
Вологодского областного кожновенерологического диспансера Сергей
Александрович Румянцев и другие специалисты. Во время работы круглого
стола обсуждались вопросы соответствия кодировок, приведенных в клинических рекомендациях «Псориаз»
и «Грибовидный микоз», Международной классификации болезней Х пересмотра, а также включения в рекомендации новых лекарственных препаратов и методов физиотерапевтического
лечения у детей.
В первой части круглого стола Ученый секретарь Государственного научного центра дерматовенерологии
и косметологии Минздрава России,
д. м. н. Ксения Ильинична Плахова выступила с сообщением о поступивших
от членов рабочей группы предложениях по актуализации клинических рекомендаций «Псориаз». В результате
дискуссии было принято решение:
•• поддержать предложения по изменению показаний к применению ряда
лекарственных препаратов для лечения
псориаза у детей;
•• исключить из раздела «Классификация» код МКБ, соответствующий
«Псориазу артропатическому», в связи
с утверждением отдельных рекомендаций по данной нозологии;
•• направить в Союз педиатров России предложения по порядку вакци-

Академик РАН, профессор
И. В. Поддубная (Москва)

нации детей с псориазом, получающих иммуносупрессивную терапию,
и предложения по актуализации разделов, посвященных диагностике и мониторингу заболевания у пациентов
детского возраста для решения вопроса о целесообразности их включения
в рекомендации.
В ходе обсуждения были отклонены
предложения об изменении определения термина «псориаз», а также предложения о включении в рекомендации
методов фототерапии у детей в связи
с недостаточной доказательной базой
и наличием противопоказаний к применению фотосенсибилизирующих препаратов у лиц детского возраста.
Вторая часть заседания, посвященная актуализации клинических рекомендаций «Грибовидный микоз», проводилась экспертами РОДВК совместно
с представителями Ассоциации онкогематологов России во главе с ее президентом, академиком Ириной Владимировной Поддубной. В результате обсуждения участниками круглого стола
было принято положительное решение
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в отношении предложений профильной
рабочей группы по уточнению терминов в описании патоморфологической
и иммуногистохимической картины грибовидного микоза, а предложения по
принятию уточнений в разделах «Диа
гностика» (дифференциальный диагноз)
и «Лечение» (лучевая терапия, химиотерапия, фотоферез) было решено доработать в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и требованиями
к формулировке тезиса-рекомендации.
Проекты клинических рекомендаций, принятые к актуализации на заседаниях круглого стола, были направлены в Министерство здравоохранения
Российской Федерации для дальнейшего утверждения.

Заседание комитета
РОДВК по классификациям
в дерматовенерологии
Повестка заседания комитета РОДВК
по классификациям в дерматовенерологии под председательством профессора Евгения Владиславовича Соколовского включала в себя рассмотрение предложений по актуализации
классификаций «Псориаз», «Атопический дерматит», «Акне», «Васкулиты», «Пузырчатка» и «Токсикодермия».
С предложениями по данным темам
выступили профессора Ольга Юрьевна

Разработка клинических
рекомендаций
Всего подготовлено и направлено
для рассмотрения научнопрактическим советом Минздрава
России 57 проектов клинических
рекомендаций
по дерматовенерологии
и 13 проектов — по косметологии.

Д.  м.  н., профессор О. Ю. Олисова (Москва)

Олисова, Елена Александровна Аравийская, Алексей Викторович Самцов,
д. м. н. Владислав Ринатович Хайрутдинов и д. м. н. Николай Николаевич
Мурашкин. В результате всестороннего анализа озвученных предложений
участниками заседания было принято
решение принять новые классификации по нозологиям «Псориаз», «Васкулиты», «Пузырчатка» и рекомендовать
их к включению в соответствующие
клинические рекомендации; классификации по нозологиям «Атопический
дерматит» и «Акне» было решено доработать и представить на следующем
заседании рабочей группы; по классификации токсикодермий было вынесено постановление о публикации в журнале «Вестник дерматологии и венерологии» для широкого обсуждения.

Одобрены и размещены
в рубрикаторе Минздрава
14 клинических рекомендаций
по нозологиям:
•• Псориаз
•• Сифилис
•• Экзема
Совместно с Российским обществом
акушеров-гинекологов:
•• Аногенитальная герпетическая
инфекция
•• Гонококковая инфекция
•• Урогенитальный трихомониаз
•• Урогенитальные заболевания, вызванные M.genitalium
•• Хламидийная инфекция
Совместно с Ассоциацией
гематологов России:
•• Грибовидный микоз
•• Синдром Сезари
Совместно с Российским
обществом акушеров-гинекологов
и Ассоциацией колопроктологов
России:
•• Аногенитальные (венерические)
бородавки
Совместно с Российской
ассоциацией аллергологов
и клинических иммунологов РОДВК
•• Контактный дерматит
Совместно с Российской
ассоциацией аллергологов
и клинических иммунологов
и Союзом педиатров России
•• Атопический дерматит
Совместно с Ассоциацией
ревматологов России
•• Псориаз артропатический (Псориатический артрит)

Д. м. н., профессор Е. А. Аравийская
(Санкт-Петербург)

Д. м. н., профессор Е. В. Соколовский
(Санкт-Петербург)

Продолжается разработка
еще 43 проектов клинических
рекомендаций по профилю
«Дерматовенерология»
и 10 по профилю «Косметология»
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ХХII отчетно-выборная конференция
РОДВК: итоги и перспективы
10 сентября 2021 года в рамках ХХI Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов состоялась
ХХII отчетно-выборная конференция
Общероссийской общественной организации «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов». Участие в заседании приняли
более 90 делегатов из 45 субъектов
Российской Федерации — от Калининграда до Камчатки. Повестка конференции включала несколько важных кадровых вопросов, в числе
которых — избрание председателя
Исполнительного комитета РОДВК,
утверждение кандидатур в Правление Общества, а также представление вновь избранных председателей региональных отделений.

Основные направления
деятельности

Доклад президента РОДВК, члена-корреспондента РАН, профессора А. А. Кубанова

Перед началом рабочей программы
конференции состоялась торжественная церемония награждения врачейдерматовенерологов, которые внесли
большой вклад в развитие специальности. Медаль Российского общества
дерматовенерологов и косметологов
«За заслуги перед Российской дерматовенерологией» вручили заведующему круглосуточным стационаром Рес
публиканского кожно-венерологического диспансера Минздрава Республики Северная Осетия - Алания,
врачу-дерматовенерологу Станиславу
Дмитриевичу Бедоеву.
Конференцию открыл президент
РОДВК, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Алексеевич Кубанов.
Он поздравил участников с началом
работы конференции и обозначил основные пункты повестки заседания.

Наряду с кадровыми вопросами делегатам предстояло заслушать отчет Исполнительного комитета РОДВК и обсудить план работы на ближайший год.
А. А. Кубанов представил отчет
о работе Общества, подробно осветив основные направления деятельности организации, особо подчерк
нув важность проведения подобных
конференций. «Вот уже более 135 лет
Российское общество дерматовенерологов и косметологов объединяет
единомышленников, преданных своей
профессии, своему делу. Последние
два года оказались непростыми, — отметил президент Общества. — Многие
кожно-венерологические диспансеры
в регионах бы
ли перепрофилированы
для оказания медицинской помощи пациентам с COVID‑19, для врачей старше
65 лет вводился режим самоизоляции.
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Тем сильнее возрастает ценность живого общения в ходе подобных конференций, которые являются связующим
звеном в диалоге между Исполнительным комитетом РОДВК и регионами».
Сегодня РОДВК — это динамично
развивающаяся общественная организация, которая объединяет врачей
из 73 региональных отделений Российской Федерации. Большинство членов
Общества — это врачи-дерматовенерологи и косметологи, работающие в государственных учреждениях
и профильных центрах специализированной медицинской помощи. Вместе
с тем ежегодно растет число врачей —
членов РОДВК, занятых в частных медицинских структурах.
По данным на 1 сентября 2021 года
членами Общества являются 4200 врачей-дерматовенерологов и космето-
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логов. «Введение ограничительных мер
на проведение массовых мероприятий
внесло свои коррективы в привычный
характер взаимодействия между коллегами. Проведение рабочих заседаний
региональных отделений все чаще проходит в онлайн-формате. Несмотря на
объективные трудности нашему Обществу удалось сохранить свои позиции,
что еще раз доказывает его необходимость и жизнеспособность», — отметил
А. А. Кубанов.
По сравнению с 2020 годом количество новых членов РОДВК в 2021 году
существенно возросло в региональных отделениях Ставропольского края,
Нижегородской, Тульской и Челябинской областей, в Республиках Бурятия,
Коми и Крым. На протяжении последних лет стабильно высокий численный
показатель (100 членов РОДВК и более)
сохраняют региональные отделения
в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске, в Республиках
Татарстан, Саха (Якутия) и КабардиноБалкария. РОДВК стремится постоянно
наращивать межрегиональные и межреспубликанские связи. В последнее
время с инициативой вступить в ряды
Общества активно обращаются врачи
из Донецкой Народной Республики.

ре и Нальчике, запланированы к проведению конференции в Севастополе,
Новосибирске и Казани. Мероприятия
РОДВК неизменно проходят с участием ведущих специалистов в области
дерматовенерологии и косметологии.
В качестве докладчиков выступают
представители различных федеральных и региональных медицинских
учреждений. «Приятно отметить, что
инициативы РОДВК находят самый горячий отклик у наших коллег в регионах, — подчеркнул Алексей Алексеевич Кубанов. — Благодаря активной
поддержке и содействию в проведении научно-практических мероприятий нам удается реализовать все запланированные проекты».
В 2022 году эстафету конференций дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа примет город Владимир.
IX Конференция дерматовенерологов
и косметологов Северо-Западного
федерального округа состоится в Вологде. Саратовское региональное отделение РОДВК проведет традиционные
«Григорьевские чтения». Совместными
усилиями Севастопольского отделения и Республики Крым организуется
VIII Конференция дерматовенерологов
и косметологов Крыма. VI Конференция
дерматовенерологов Северо-Кавказского федерального округа впервые
состоится в Махачкале. Для врачей Алтайского края РОДВК организует конференцию в Барнауле. На сибирской
земле с нетерпением ожидает встречи
с участниками XII Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа Новосибирское региональное отделение. Приглашает своих коллег на XII Конференцию
дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа гостеприимная Казань. К 100‑летию
Брянского областного кожно-венеро-

Конференции под эгидой
РОДВК
В 2020 году совместно с региональными отделениями Российское общество
дерматовенерологов и косметологов
провело 9 научно-практических конференций, аккредитованных в системе
непрерывного медицинского образования. В связи с введением ограничительных мер ряд конференций состоялись в онлайн-формате.
В 2021 году в различных форматах состоялись научно-практические
конференции в Туле, Саратове, Сама-

логического диспансера будет приурочена Конференция дерматовенерологов и косметологов в Брянске.

Работа в регионах
Научно-практическая и организационно-методическая работа в региональных отделениях РОДВК ведется
под руководством их председателей по
утвержденному плану, в соответствии
с которым формируется график проведения мероприятий на год. Формат
конференций и заседаний в том или
ином регионе регулируется в зависимости от эпидемиологической обстановки. Всего в 2020 году, в том числе
в онлайн-формате, в региональных отделениях РОДВК было проведено более 145 рабочих заседаний и 80 научнопрактических мероприятий. В 2021 году
по инициативе региональных отделений запланировано к проведению более 110 научно-практических профильных мероприятий.
В рамках региональных заседаний
врачи — члены РОДВК обсуждают актуальные вопросы дерматовенерологии. На базе кожно-венерологических
диспансеров проводятся консилиумы
с разбором сложных в диагностическом и лечебном плане клинических
случаев. Продолжается работа по
раннему выявлению злокачественных
новообразований кожи. Особое внимание в рамках заседаний уделяется вопросам грамотной организации
оказания помощи пациентам дерматовенерологического профиля в период распространения коронавирусной инфекции.
На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной
с COVID‑19, хорошо се
бя зарекомендовал интерактивный формат мероприятий. Врачи региональных отделений Общества регулярно участвуют
в образовательных проектах РОДВК.
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В 2020 году было проведено 11 вебинаров, в 2021 году — 5 вебинаров. Особую
актуальность в 2021 году приобрели
телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов ФГБУ
«ГНЦДК» Минздрава России, осуществлявшиеся во взаимодействии со смежными медицинскими службами и ведомствами. В рамках информационнопросветительской деятельности члены
РОДВК принимают активное участие
в региональных акциях и мероприятиях по профилактике заразных кожных
заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем. Совместно с педагогами, психологами и работниками
СПИД-центров сотрудники медицинских организаций дерматовенерологического профиля проводят мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни. В течение
года в разных регионах функционируют «Школа псориаза», «Школа атопического дерматита» и другие. Особый
интерес у врачей и пациентов всегда вызывают такие проекты, как «День
специалиста», «День псориаза», «День
здоровья».

16

Важно отметить, что региональные
отделения РОДВК тесно взаимодействуют между собой, проводят совместные заседания. Именно в ходе
проведения подобных конференций
устанавливаются и укрепляются межрегиональные и междисциплинарные
контакты, сохраняется единая государственная специализированная дерматовенерологическая служба.

Кадровые изменения
После выступления президента РОДВК
делегаты конференции приступили
к процедуре выборов председателя
Исполнительного комитета Общества.
С 2019 года, после избрания Алексея
Алексеевича Кубанова президентом
РОДВК, этот пост оставался вакантным. В соответствии с пунктом 6.1.4
действующего Устава Общества председателем Исполнительного комитета РОДВК была избрана заместитель
директора ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава
России по организационно-аналитической работе, д. м. н., профессор
Маргарита Рафиковна Рахматулина. По
итогам открытого голосования канди-

Конференции РОДВК

датура М. Р. Рахматулиной была единогласно поддержана делегатами конференции. Маргарита Рафиковна поблагодарила коллег за оказанное доверие
и пообещала приложить максимум
усилий, чтобы поставленные перед Исполнительным комитетом Общества
задачи были выполнены.
На конференции были также представлены председатели региональных
отделений РОДВК, избранные в 2021 го
ду. Владимирское отделение РОДВК
возглавил заведующий отделением
профилактических медицинских осмот
ров, врач-дерматовенеролог областного кожно-венерологического
диспансера Дмитрий Александрович
Агапов. Пост председателя Ставропольского отделения РОДВК занял
заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии с курсом дополнительного профессионального
образования Ставропольского государственного медицинского университета
Алексей Васильевич Одинец. В феврале
2021 года председателем Калужского
регионального отделения избрана заведующая детским кожным отделением Калужского областного кожновенерологического диспансера, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава
Калужской области Екатерина Валерьевна Петренко. Заведующий дерматовенерологическим отделением № 2
Ивановского областного кожновенерологического диспансера, доцент
кафедры инфекционных болезней эпидемиологии и дерматовенерологии Арсен Сергеевич Мкртычян был избран на
должность председателя Ивановского
регионального отделения.
Вице-президент РОДВК Алексей
Викторович Самцов предложил делегатам конференции утвердить выдвинутые кандидатуры председателей
Ставропольского и Калужского регио-
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Поздравляем с избранием на пост председателей региональных
отделений РОДВК
•• Дагестанское региональное отделение — Хайрулаев Мурад
Абубакарович — главный врач Республиканского кожновенерологического диспансера Республики Дагестан, ассистент
кафедры кожных и венерических болезней Дагестанского
государственного медицинского университета
•• Новгородское региональное отделение — Конькова Александра
Сергеевна — заведующий стационаром Новгородского областного
кожно-венерологического диспансера
•• Ростовское региональное отделение — Сидоренко Ольга
Анатольевна — заведующий кафедрой кожных болезней Ростовского
государственного медицинского университета, д. м. н., профессор

нальных отделений в члены Правления
Общества. Путем открытого голосования в соответствии с пунктом 6.2.1 кандидатуры Алексея Васильевича Одинца
(г. Ставрополь) и Екатерины Валерьевны Петренко (г. Калуга) были утверждены решением большинства делегатов конференции.
В настоящее время членами Правления ООО «РОДВК» являются 77 представителей из 63 региональных отделений.

Усовершенствованная версия сайта
предоставила новые возможности для
более эффективного взаимодействия
Исполнительного комитета Общества
с региональными отделениями РОДВК
и позволила вести электронную базу
ее членов. Для председателей 73 региональных отделений на электронном
ресурсе был создан индивидуальный
Личный кабинет, в котором предусмотрены размещение и передача в Исполнительный комитет календарного

плана научно-практических мероприятий и отчета о работе регионального
отделения за год, корректировка и внесение данных о членах Общества.

Издательская деятельность
Важной составляющей частью деятельности Общества является регулярное
издание журнала «Вестник дерматологии и венерологии», который РОДВК
выпускает совместно с Государственным научным центром дерматовенерологии и косметологии. Журнал входит
в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России, и имеет самые
высокие публикационные показатели
среди профильных журналов. В 2020 го
ду показатель журнала в рейтинге
SCIENCE INDEX составил 0,671, а двухлетний импакт-фактор РИНЦ — 1,009.
Еще одно печатное издание Общества — информационно-публицистический бюллетень «Новости РОДВК».
Журнал рассказывает об актуальных
событиях, происходящих в жизни Общества, поздравляет с юбилеями руководителей кожно-венерологических

Единое информационное
пространство РОДВК
В своем докладе А. А. Кубанов подробно остановился на подведении первых
итогов внедрения единой информационной платформы РОДВК, которая
начала свою работу 25 ноября 2020 го
да. Алексей Алексеевич подчеркнул:
«Сайт РОДВК является важнейшим ресурсом, который соответствует всем
современным стандартам. Перевод
учета членов Общества на электронную платформу позволил полностью
автоматизировать различные виды деятельности, в том числе регистрацию
делегатов на мероприятиях и выдачу
сертификатов непрерывного медицинского образования».

Конференция РОДВК
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диспансеров и кафедр дерматовенерологии и косметологии медицинских
вузов России. На страницах бюллетеня
публикуется ежегодный календарь научно-практических мероприятий, организуемых региональными отделениями РОДВК.

вания, вызванные Mycoplasma genitalium», «Атопический дерматит», «Урогенитальный трихомониаз», «Экзема».
До конца 2021 года запланировано размещение в Рубрикаторе клинических
рекомендаций по нозологиям «Контактный дерматит» и «Урогенитальная
герпетическая инфекция».
В период с 2020 по 2021 год в рамках сотрудничества Российского общества дерматовенерологов и косметологов и региональных медицинских
профильных организаций продолжалась работа по ведению информационной системы «База данных (регистр) пациентов с хроническими заболеваниями
кожи и подкожной клетчатки». На сегодняшний день соглашение о ведении
регистра подписано с 60 медицинскими
организациями и 4 кафедрами дерматовенерологии и косметологии вузов.
По состоянию на 2021 год Регистр больных тяжелыми дерматозами
включает данные о 3793 пациентах
с псориазом, 343 пациентах с врожденным буллезным эпидермолизом,
107 пациентах с пузырчаткой, 77 па-

циентах с хронической крапивницей,
73 пациентах с атопическим дерматитом. В конце августа 2021 года в Регистр
была добавлена еще одна нозология —
Т‑клеточные лимфомы кожи.
Значимым достижением прошедшего года стали подготовка, обсуждение
и утверждение решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям Стандарта профессиональной деятельности врача-косметолога. Документ был утвержден приказом Минтруда РФ № 2н от 13 января
2021 года (зарегистрирован Минюстом
России 12 марта 2021 года).

Совместная работа
А. А. Кубанов проинформировал коллег о том, что к 1 сентября 2021 года
членами РОДВК подготовлено и направлено для рассмотрения в Научнопрактический совет Минздрава России
57 проектов клинических рекомендаций по дерматовенерологии и 13 проектов по косметологии. 14 из 57 проектов клинических рекомендаций были
одобрены Научно-практическим советом Минздрава России, а 12 из них уже
размещены в Рубрикаторе Минздрава
России: «Псориаз», «Псориатический
артрит», «Сифилис», «Грибовидный микоз», «Синдром Сезари», «Хламидийная
инфекция», «Гонококковая инфекция»,
«Аногенитальные (венерические) бородавки», «Урогенитальные заболе-

Профессор С. Н. Щава (Волгоград)
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Перспективы развития РОДВК
В 2022 году Общество планирует продолжить работу в обозначенных направлениях. Научно-практические
мероприятия и конференции РОДВК
в зависимости от эпидемиологической
обстановки будут проходить в очном
или дистанционном форматах. Сохранится формат вебинаров, поскольку он
оказался востребованным среди специалистов. Также будет продолжена
деятельность по изданию профильного журнала «Вестник дерматологии
и венерологии», бюллетеня «Новости
РОДВК», совместная работа по актуализации клинических рекомендаций и ведению Регистра больных хроническими дерматозами.
Подводя итоги работы ХХII конференции РОДВК, Алексей Алексеевич Кубанов выразил уверенность
в правильности курса развития Общества, глобальные задачи которого заключаются в объединении научного
потенциала для решения актуальных
вопросов дерматовенерологии и косметологии, а также в установлении
продуктивного диалога между коллегами — представителями самых разных
регионов.
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Из истории одной семьи: три портрета
В рамках ХХI Всероссийского съезда
дерматовенерологов и косметологов 10 сентября 2021 года состоялось
секционное заседание, посвященное
истории отечественной дерматовенерологии. Одним из ярких событий
мероприятия явилось выступление
доктора медицинских наук Николая
Асафовича Машкиллейсона, представителя знаменитой фамилии дерматовенерологов. В докладе «Из истории одной семьи» Николай Асафович
рассказал о трех поколениях династии
дерматовенерологов, прославивших
российскую дерматовенерологическую науку. Приводим его сообщение на страницах журнала.
Основоположником врачебной линии
нашей семьи был мой прадед Николай
Клементьевич Машкиллейсон. Он родился в 1866 году в просвещенной и состоятельной семье. После окончания
медицинского факультета Юрьевского
университета в 1895 году он несколько
лет занимался акушерством и гинекологией и первым описал ряд интересных клинических случаев. Пройдя
специализацию по дерматовенерологии у профессора Йозефа Ядассона в Берне, Николай Клементьевич
с 1903 года начал заниматься дерматологией и венерологией. Впоследствии
в 1907–1908 годах он специализировался и некоторое время работал в университетской клинике Бреслау, в Германии, у Альберта Нейссера, где ему
посчастливилось встречаться с такими
легендарными личностями, как Август
Вассерман, Роберт Кох и Пауль Эрлих.
В 1908 году вместе с женой (то
же врачом), получившей образование
в Берне, Николай Клементьевич вернулся в Россию и начал работать дерматовенерологом в Царицыне (нынеш-

нем Волгограде), где у его родственников был большой дом в центре города.
По словам моей бабушки, с балкона
этого дома в 1918 году Лев Троцкий объявил о создании Красной Армии.
В том же 1908 году Николай Клементьевич опубликовал в «Русском
журнале кожных и венерических болезней» работу под названием «О сущности серодиагностики сифилиса». Это
была первая в России работа о реакции Вассермана.
Перед Первой мировой войной семья обосновалась в Москве, но про
Царицын Николай Клементьевич не забывал, часто бывал в этом городе и активно участвовал в его жизни. 28 февраля 1918 года он обратился к Царицынскому городскому санитарному совету
с докладом на тему «Об организации
венерологической помощи населению
города Царицына», в котором обосновал необходимость открытия в городе
стационара и амбулатории для венерических больных. По иронии судьбы
впоследствии Николай Клементьевич
снова попал в этот город, но уже не по
своей воле и насовсем. В начале 30‑х
годов он был арестован по ложному
доносу своего коллеги, провел полгода в заключении в Москве, откуда был
этапирован в Царицын. Там он работал
врачом в больнице колонии-поселения. В 1932 году во время осмотра больных он заразился сыпным тифом и умер.
К сожалению, архив моего прадеда
практически не сохранился. Основная
часть бумаг, фотографий и ценностей
была изъята во время обысков.
Сын Николая Клементьевича — мой
дед Лев Николаевич Машкиллейсон —
родился 22 мая 1898 года в Нижнем
Новгороде. В 1921 году он закончил
медицинский факультет Саратовского университета и в том же году на-

чал работать в Центральном научноисследовательском кожно-венерологическом институте интерном, а затем ассистентом и старшим научным
сотрудником.
В 1933 году в возрасте 35 лет он
был избран на должность заведующего кафедрой кожных и венерических
болезней Воронежского медицинского института. Атмосфера на кафедре
была замечательной, коллектив сплоченным. Со многими из своих сотрудников этого периода дедушка дружил
до конца жизни. В 1936 году Лев Николаевич защитил докторскую диссертацию на тему «Хроническая трихофития
взрослых». Интересно, что, готовя материал для докторской диссертации,
он в присутствии сотрудников клиники привил себе содержимое соскоба
с высыпаний больного с хронической
трихофитией и получил очаг поверхностной трихофитии гладкой ко
жи,
доказав таким образом идентичность
двух форм единого заболевания три-

Николай Асафович Машкиллейсон
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хофитии, возникающего после внедрения патогенного гриба трихофитона.
В 1939 году Лев Николаевич вернулся в Москву в Центральный кожновенерологический институт (ЦКВИ), где
занял вначале должность заведующего
отделом микологии, затем дерматологии, а с 1943 по 1952 год одновременно
являлся заместителем директора института по науке. С 1942 по 1950 год он
также был председателем Московского научного общества дерматовенерологов.
Дерматологические интересы Льва
Николаевича отличались большой разносторонностью. Он опубликовал более 270 научных работ по классическим
кожным болезням, грибковым и бактериальным поражениям кожи, коллагенозам, аллергии в дерматологии, кожным проявлениям эндокринных нарушений, дисбалансу витаминов в патогенезе
различных дерматозов. Он первым описал ряд кожных заболеваний и симптомов.
В 1944–1945 годах Лев Николаевич
был в длительной командировке в США
с целью обмена опытом и налаживания контактов, в частности, для поставки антибиотиков в СССР. В США он
встречался со многими дерматологами,
имена которых знакомы нам по названным в их честь синдромам и симптомам.
Одним из них был Марион Сульцбергер,
который в 1952 году первым ввел глюкокортикоиды в терапию кожных болезней.
По возвращении в Москву Льва
Николаевича неожиданно для не
го
ждали партийный билет и орден Трудового Красного Знамени. Однако
в 1952 году он был обвинен в «низкопоклонстве перед Западом» и космополитизме. Поводом для этих обвинений
послужила вышеупомянутая длительная командировка в США и публикации
в зарубежных научных журналах. Де-
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душка был отстранен от всех должностей, и лишь инфаркт миокарда, случившийся после одного из допросов,
спас его от неминуемого ареста.
Так в 54 года Лев Николаевич оказался не у дел. До своей скоропостижной ранней смерти в возрасте 65 лет
он консультировал один-два ра
за
в неделю в нескольких ведомственных
поликлиниках. Эти консультации, как
и когда-то в ЦКВИ, собирали полные
залы дерматологов из Москвы и близлежащих городов. Образовавшееся
свободное время Лев Николаевич посвятил написанию трехтомного руководства по дерматологии, в котором
обобщил свой богатый клинический
опыт и данные отечественных и зарубежных исследований и наблюдений,
а также работе над разделом «Дерматология» Большой Медицинской Энциклопедии, который он редактировал
вместе с С. Т. Павловым.
Дедушка был редактором переводов на русский язык «Гистопатологии
кожи» Уолтера Левера и «Синтетической дерматологии» — фундаментального труда болгарского дерматолога
Любена Попова. С обоими авторами
его связывали дружеские отношения.
Отлично помню приезд Левера к нам
на дачу под Москвой.

Конференции РОДВК

Лев Николаевич и его супруга были
хлебосольными хозяевами и славились
своим гостеприимством. В их доме бывали профессора С. Т. Павлов, О. Н. Подвысоцкая, П. Н. Кашкин, А. М. Ариевич,
Л. А. Нерадов, И. И. Гительзон, В. А. Рахманов, А. К. Якубсон, В. И. Сяно, И. М. Порудоминский, Б. А. Эйвазов и многие
другие.
Лев Николаевич Машкиллейсон был
академически образован, свободно говорил на нескольких европейских языках, закончил консерваторию по классу
вокала. Я прекрасно помню, как он пел
романсы, аккомпанируя себе на фортепиано. Дома в Москве и на даче устраивались импровизированные концерты
с участием молодых поэтов и музыкантов. Помню приходивших к нам в гости
Давида Самойлова, Бориса Слуцкого,
Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину. Страстью дедушки были театр
и изобразительное искусство, и он не
пропускал ни одного значимого события в культурной жизни Москвы. Другим
его увлечением были книги: библиотека
Льва Николаевича, в которую входило
немало уникальных изданий, занимала
практически весь его рабочий кабинет.
Лев Николаевич был замечательным
дедом — мне всегда с ним было интересно и спокойно. К сожалению, наше
живое общение закончилось, когда мне
только исполнилось 9 лет.
Сын Льва Николаевича — мой отец
Асаф Львович Машкиллейсон — был
уже третьим поколением дерматологов
в семье. Родился он в Москве 14 октября
1928 года. В 1952 году, после окончания
Первого московского медицинского института, мои папа и мама были распределены на работу в Калининград, где
папа два года проработал в кожновенерологическом диспансере.
В конце 1954 года мои родители
вернулись в Москву, и па
па начал
работать в Городской клинической
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больнице № 14 им. В. Г. Короленко. Его
интересовали прогрессивные на тот
момент методы лечения, и он активно разрабатывал оптимальные методики применения кортикостероидов
при различных дерматозах, особенно
при пузырчатке. В 1961 году он защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Лечение пузырчатки кортикостероидами», а в 1965 году опубликовал монографию «Кортикостероиды и АКТГ
в дерматологической практике».
В том же 1961 году он перешел на кафедру кожных и венерических болезней
Московского медицинского стоматологического института, которой в то время
руководил Борис Михайлович Пашков.
Помимо общей дерматологии кафедра традиционно занималась заболеваниями слизистой оболочки полости
рта и красной каймы губ. Асаф Львович
продолжил и успешно развил эту традицию, став ведущим отечественным
специалистом в этой области. Его докторская диссертация, которую он защитил в 1968 году, и одна из монографий
были посвящены предраковым заболеваниям губ и слизистой оболочки рта.
Кафедрой дерматовенерологии Московского медицинского стоматологического института Асаф Львович заведовал с 1973 года и до самой своей кончины
в 1996 году. Под его руководством бы
ли выполнены 37 диссертаций. Многие
из его учеников ныне успешно трудятся
в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Он был автором более
300 научных работ, в том числе 11 монографий как по общей дерматологии,
так и по заболеваниям красной каймы
губ и слизистой оболочки рта.
Им впервые были описаны пузырнососудистый синдром, рубцующиеся афты, не связанные со слюнными
железами, некоторые новые формы
предрака губ, создана классификация
предраковых заболеваний губ и сли-
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зистой рта. Он первым в стране применил системные ретиноиды при лечении
ряда заболеваний, и одним из первых —
кальципотриол при лечении псориаза,
дюрантные пенициллины для лечения
сифилиса, новые макролиды и азалиды
в лечении хламидиоза и ранних форм
сифилиса.
Отец, как и дед, был превосходным клиницистом, которому верили
пациенты и которого любили коллеги.
Заранее пациентов ему никогда не показывали, поэтому так увлекательно
было следить за его манерой общения
с пациентом, вопросами, ответами, осмотром и за самой логикой постановки
диагноза. Общался он с людьми всегда
доброжелательно, никому не отказывал в помощи, был ровен и уважителен
со всеми. Ни заносчивости, ни чванства
в нем никогда не было, для каждого
находилось доброе слово и понимание. Он умел дружить и ценить дружбу. Наверное, поэтому у него было так
много друзей из самых разных периодов жизни. Родители очень любили
гостей и всегда были радушными хозя-

евами. Благодаря им я имел возможность познакомиться со многими интереснейшими людьми — учеными и врачами (в частности, советскими и зарубежными дерматологами), писателями,
поэтами, художниками, музыкантами
и артистами.
Папа фонтанировал идеями, у него
было, как говорится, «громадье планов». Но из-за внезапной смерти в молодом по нынешним меркам возрасте
(ему только исполнилось 68 лет) этим
планам не суждено было сбыться. Для
меня его смерть стала самым большим шоком в жизни. Навсегда осталось ощущение горечи от того, что не
досказал ему чего-то очень важного
и для него, и для меня. Думаю, такие
мысли появляются у многих, кто терял
близких.
Мне повезло родиться в семье, где
помимо профессионализма культивировались порядочность, скромность
и стремление понять другого, ценились способность мыслить и снисходительность к людям — как раз то, че
го сегодня нам всем очень не хватает.
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Выездное заседание Бюро Отделения
медицинских наук РАН: признание заслуг ГНЦДК
7 сентября 2021 года в Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии состоялось
выездное заседание Бюро Отделения медицинских наук РАН по теме
«Достижения современной дерматовенерологии как интегрированной
медицинской науки». Мероприятие
было приурочено к 100‑летнему юбилею учреждения.
«Я вижу здесь друзей, коллег, единомышленников, которые пришли поддержать наш коллектив и быть с нами
в этот торжественный день, — сказал на открытии заседания директор
ГНЦДК, член-корреспондент РАН Алексей Алексеевич Кубанов. — В системе
федеральных медицинских организаций мы не самый большой центр, наша
специальность не может похвастаться
эффектными операциями и спасением
жизней, но дерматологи уверенно выполняют свою работу, каждый год оказывая медицинскую помощь более чем
40 миллионам пациентов».
Первая часть мероприятия была посвящена поздравлениям и вручению наград сотрудникам ГНЦДК. Заместитель
Министра здравоохранения Татьяна

Поздравление председателя Комитета
по охране здоровья Государственной
Думы Д. А. Морозова
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Владимировна Семенова зачитала текст
поздравительной телеграммы от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Уважаемые
друзья! Поздравляю вас со 100‑летним
юбилеем Государственного научного
центра дерматовенерологии и косметологии. За прошедшие годы ваш институт вырос в крупный, авторитетный
научный и образовательный центр,
а многие поколения ученых, врачей,
специалистов приумножили благородные традиции милосердия и подвижничества, которыми во все времена славились представители отечественного
медицинского сообщества. Здесь и сегодня трудятся настоящие профессионалы, безгранично преданные избранному делу. Важно, что наряду с обширной клинической практикой в стенах
ГНЦДК проводятся фундаментальные
и прикладные исследования, внедряются передовые разработки и эффективные, высокотехнологичные методы
лечения. Люди, которым вы помогли
сохранить здоровье, искренне благодарны вам за поддержку и доброе,
внимательное отношение. Желаю вам
успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего».

Поздравление директора Департамента
здравоохранения города Москвы
А. И. Хрипуна

Также Татьяна Владимировна отметила, что Центр входит в число ведущих медицинских учреждений России
и в нем работает более 400 высокопрофессиональных специалистов. «Развиваются и клеточные технологии, и регенеративная медицина, внедряется
таргетная терапия, геномные и постгеномные технологии. И инфраструктура,
и компетенции персонала позволяют
лечить пациентов на самом высоком
уровне», — подчеркнула Татьяна Владимировна.
«В ГНЦДК гармонично сочетаются
научная, лечебная и педагогическая

Поздравление заместителя Министра здравоохранения
Т. В. Семеновой

Н о в о с т и Р ОДВК
В мире

Экспертный совет

2021|

23

Актуальные вопросы

24

Конференции РОДВК

Календарь событий

Н о в о с т и Р ОДВК
В мире

Экспертный совет

Коллектив ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России

деятельность. Очень важно ваше методическое руководство: на вас равняются тысячи дерматовенерологов
по всей стране», — отметил в своем
выступлении председатель Комитета
по охране здоровья Государственной
Думы Дмитрий Анатольевич Морозов.
Директор Департамента здраво
охранения города Москвы Алексей Иванович Хрипун вручил Почетную грамоту за выдающийся вклад в развитие московского здравоохранения коллективу Государственного научного центра
дерматовенерологии и косметологии,
упомянув, что ГНЦДК ежегодно принимает в амбулаторных и стационарных
условиях около 50 тысяч жителей Москвы. Также с поздравительным словом
в адрес Центра выступил академиксекретарь Отделения медицинских наук
РАН, академик РАН Владимир Ивано-

вич Стародубов. «Сочетание традиций
и инноваций, накопленный опыт и знания, профессионализм сотрудников —
залог успеха и развития ГНЦДК», — резюмировал он.
На заседании состоялась торжественная церемония награждения сотрудников организации-юбиляра: 30 лучших специалистов Центра получили
ведомственные награды Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Благодарности Государственной
Думы Российской Федерации и Почетные грамоты Российской академии наук.
Директор ГНЦДК Алексей Алексеевич
Кубанов был награжден медалью «Медаль имени Николая Александровича
Семашко». Врачи консультативно-диагностического центра ГНЦДК к. м. н. Анна
Анатольевна Данилова и к. м. н. Марина
Николаевна Шеклакова были удостоены

Вручение наград РАН

медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением». Нагрудный
знак «Отличник здравоохранения» был
вручен заведующему консультативнодиагностическим центром ГНЦДК Ирине
Никифоровне Кондрахиной.
После церемонии награждения
Алексей Алексеевич Кубанов рассказал
об истории ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава
России. С докладами также выступили
заместитель директора по науке Института биоорганической химии РАН
Иван Витальевич Смирнов, ведущий научный сотрудник ГНЦДК Дмитрий Геннадьевич Дерябин, заведующая лабораторией клеточной биологии Института биологии развития РАН Екатерина
Андреевна Воротеляк и заведующий
кафедрой кожных и венерических болезней Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Ольга Юрьевна Олисова.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
№ 250 от 27 апреля 2021 года
•• за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID‑19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, присвоено почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫ Й РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЛУКАШОВУ Михаилу Ивановичу — главному врачу Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера;
•• за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫ Й ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ТОРШИНОЙ Ирине Евгеньевне — заведующей кафедрой
дерматовенерологии, косметологии и ДПО Смоленского государственного медицинского университета.
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История и современность: подарочное
издание альманаха к 135-летию РОДВК
В августе 2020 года Российскому обществу дерматовенерологов и косметологов исполнилось 135 лет. К этой знаменательной дате было выпущено юбилейное издание
в двух томах «История. Настоящее. Будущее». Сборник
посвящен истории и современности Общероссийской
общественной организации «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов», которая со дня
своего основания и по настоящее время вносит большой
вклад в развитие отечественной дерматовенерологии.
При подготовке сборника использовались архивные материалы, ранее опубликованные издания, а также информация, предоставленная руководителями медицинских организаций дерматовенерологического профиля субъектов
Российской Федерации, заведующими кафедрами дерматовенерологии и косметологии вузов страны, председателями
региональных отделений Общества. РОДВК взяло на себя
труд по сбору и обработке сведений о становлении профессии врача-дерматовенеролога во всех уголках России — от
Калининграда до Владивостока, — что придает изданию общенациональную ценность.
В первом томе юбилейного издания приведены исчерпывающие сведения о зарождении дерматовенерологической науки в России, ее выделении в самостоятельную
медицинскую специальность, о деятельности старейших
отделений научного общества (Санкт-Петербургского,
Московского, Казанского), об ученых, в разное время возглавлявших Общество и внесших большой вклад в развитие
специальности. Также отражены история и современное
состояние профессиональных сообществ дерматовенерологов в странах СНГ (Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Кыргызстан).
С первых дней работы Общество привлекло к себе
особое внимание, приобрело большое уважение и авторитет не только среди врачей, но и среди представителей
власти, поскольку его деятельность касалась актуальных
аспектов — борьбы с социально значимыми инфекциями
и кожными заболеваниями, распространения в обществе
здравых понятий о заразных болезнях кожи, венерических
болезнях, мерах их профилактики. Члены Общества и его
руководители взяли на се
бя обязанность не только искать новые возможности диагностики и лечения дерматовенерологических заболеваний, но и информировать
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граждан, обучать молодых специалистов. На протяжении
135 лет существования организации эстафета «лечить, учить
и просвещать» передается врачами — членами Российского
общества дерматовенерологов и косметологов из поколения в поколение: задачи и принципы деятельности Общества, закрепленные в Уставе 1885 года, последовательно
реализуются его членами и сегодня.
Вызывает огромное уважение и гордость описанный
в историческом альманахе труд профессоров и рядовых врачей-дерматовенерологов, выстроивших систему кожновенерологических диспансеров в тяжелые годы становления
новой страны после Октябрьской революции, оставаясь на
своем рабочем, педагогическом и научном посту, и сохранявших работу кожно-венерологических кафедр в вузах
и отделений в больницах в период Великой Отечественной
войны. Деятельность Общества продолжилась в послевоенное
советское время новыми научными достижениями во всех
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областях дерматовенерологической специальности, созданием уникальных организационных форм борьбы с венерическими и заразными кожными болезнями, образованием
широкой се
ти кожно-венерологических диспансеров на
всей территории СССР, открытием научно-исследовательских кожно-венерологических институтов, руководивших
работой по лечению и профилактике кожных и венерических болезней, усовершенствованием подготовки практикующих врачей-дерматологов и научно-педагогических
кадров. Деятельность РОДВК и в настоящее время осуществляется опытными профессионалами, возглавляющими профильные медицинские и образовательные учреждения, и их
высококвалифицированными коллективами.
Второй том сборника «История. Настоящее. Будущее»
всецело посвящен истории и современной деятельности
региональных отделений Общества, медицинских организаций дерматовенерологического профиля субъектов Российской Федерации и кафедр дерматовенерологии вузов
России. Исторические очерки о становлении и развитии
дерматовенерологии страны систематизированы по федеральным округам (от Северо-Западного до Дальневосточного) и дают всеобъемлющую картину ежедневного труда ученых и врачей на благо пациентов и своей страны.
Благодаря усилиям членов региональных отделений
Общества, сохранивших и предоставивших уникальные
материалы, ценнейшие фотографии и сведения о работе
отделений, медицинских организаций и профильных кафедр на местах, юбилейное издание, посвященное истории
Российского общества дерматовенерологов и косметологов, по праву можно считать редкой, уникальной
книгой, обладающей несомненной историко-культурной и библиографической ценностью. Это подтверждается отзывами руководителей региональных отделений
РОДВК, которым удалось познакомиться с альманахом.
«Спасибо большое! Замечательное издание, кропотливая работа коллег… Познавательно, интересно, приятно».
Председатель Карельского отделения РОДВК Е. С. Карашурова.
«Огромное спасибо! Великолепный сборник!». Председатель Рязанского отделения РОДВК Е. Е. Жильцова.
«Вы увековечили память, как известно — единственную возможность прикоснуться к вечности… Невероятно интересно и полезно познакомиться с опытом коллег
и узнать об особенностях становления профессии врачадерматовенеролога в регионах. Важно помнить и знать, как
зарождалась специальность, какой путь был пройден, это
издание — связующая нить поколений, так пусть следую-

щее поколение врачей приумножат страницы и не предадут
забвению память о прародителях профессии». Главный врач
Томского областного кожно-венерологического диспансера Л. Б. Чуркина.
Альманах «История. Настоящее. Будущее. 135 лет.
Российское общество дерматовенерологов и косметологов» — подарок всем, кто причастен к профессии, любит
и уважает историю своей страны и историю отечественной науки; подарок, позволяющий с высоты пройденного
пути на мгновение остановиться и осмыслить годы кропотливого научного труда и практической работы, осо
знать сегодняшнюю точку во времени, почувствовать под
ногами опору и одобрение своих предшественников.
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Регистр пациентов с хроническими
заболеваниями кожи и подкожной клетчатки:
большой исследовательский проект
для решения научных и клинических задач
В Государственном научном центре
дерматовенерологии и косметологии с 2018 года осуществляется ведение Регистра (базы данных) пациентов с хроническими заболеваниями
кожи и подкожной клетчатки. Проект
ориентирован на решение большого
спектра научных и клинических задач в области дерматологии. О целях
создания Регистра, особенностях его
ведения, значимости для научного
сообщества и практического здравоохранения рассказала старший научный сотрудник Государственного научного центра дерматовенерологии
и косметологии, к. м. н. Богданова Е. В.
Программа по ведению федерального регистра пациентов с хроническими заболеваниями кожи и подкожной клетчатки стартовала в 2018 го
ду. Что являлось главной целью его
создания?
— Это большой научно-исследовательский проект, в рамках которого
будут проанализированы данные о пациентах с хроническими заболеваниями кожи и подкожной клетчатки.
Работа по реализации данного проекта была начата еще в 2015 году, так
как внедрению Регистра предшествовал трехлетний период разработки
программного продукта. С помощью
Регистра осуществляется сбор сведений о пациентах, страдающих тяжелыми, среднетяжелыми и редкими формами хронических кожных заболеваний,
нуждающихся в получении длительной
и/или дорогостоящей терапии, диспан-
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серном наблюдении. Целью ведения
Регистра является улучшение оказываемой пациентам медицинской помощи
на основании результатов анализа полученных данных.
Федеральный регистр — это совместный проект, который действует в рамках межрегионального сотрудничества Российского общества дерматовенерологов и косметологов. Как
происходит взаимодействие с регионами? Какие разделы содержит Регистр?

— Одним из преимуществ проекта
является его многоцентровой дизайн,
мы получаем данные из медицинских
организаций многих субъектов Российской Федерации. На сегодняшний
день соглашение о ведении Регистра
подписано с 60 медицинскими организациями дерматовенерологического
профиля и 4 кафедрами дерматовенерологии и косметологии вузов. Каждая медицинская организация, желающая участвовать в проекте, получает
собственную учетную запись, логин
и пароль. Главный врач медицинской
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организации назначает ответственного
за ведение Регистра.
Для каждой нозологии предусмотрены разделы паспортных данных
(в обезличенном виде), анамнеза заболевания, оценки клинического статуса,
сопутствующих заболеваний, получаемого лечения и другие, в зависимости от особенностей заболевания.
Разделы адаптированы под каждую
нозологию.

анализировать как клинические данные,
в том числе в динамике, так и качество
оказываемой пациентам медицинской
помощи, ее соответствие клиническим
рекомендациям, требованиям нормативных правовых актов. Регистры
позволяют оценивать потребность
в высокотехнологичной медицинской
помощи, состояние обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в различных регионах.

Какие нозологии включаются в Регистр?
— Количество нозологий, включаемых в Регистр, увеличивается с каждым
годом. Три года назад, на начальном
этапе, он включал два раздела — псориаз и хроническую крапивницу. Позже
были добавлены разделы по таким тяжелым заболеваниям, как врожденный
буллезный эпидермолиз, пузырчатка
и атопический дерматит (тяжелые
формы заболевания). В конце августа
2021 года в Регистр был включен раздел
по Т‑клеточным лимфомам кожи.
На сегодняшний день в базе собраны данные о 3793 пациентах с псориазом, 343 пациентах с врожденным буллезным эпидермолизом, 107 пациентах
с пузырчаткой, 77 пациентах с хронической крапивницей, 73 пациентах с атопическим дерматитом. В раздел Регистра по Т‑клеточным лимфомам кожи
с августа 2021 года включены данные об
11 пациентах.
Кроме того, что подобные базы позволяют накапливать и анализировать столь обширные данные по пациентам и помогают совершенствовать терапию, для чего еще нужны
регистры?
— Действительно, возможность
включения в Регистр неограниченного
числа пациентов расширяет возможности анализа. Регистры позволяют

Как часто Регистр должен актуализироваться?
— Регистр предполагает актуализацию данных один раз в полгода по всем
нозологиям за исключением врожденного буллезного эпидермолиза. Актуализация данных о состоянии и лечении
пациентов с данным заболеванием
проводится один раз в год.

Позволяют ли подобные статистические базы оценить изменения, произошедшие в лечении заболеваний?
— Безусловно. Если говорить о таком заболевании, как псориаз, нельзя не
отметить, что мы явились свидетелями
прорыва в возможностях его терапии.
Для лечения пациентов стали использоваться генно-инженерные биологические препараты. Фармацевтические компании ведут активные разработки в этом
направлении, и на протяжении последних лет количество генно-инженерных
лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации,
значительно увеличилось, что привело
к расширению спектра терапевтических
возможностей и изменению подходов
к ведению пациентов. Изменение структуры врачебных назначений в перспективе может мониторироваться в рамках
Регистра пациентов с псориазом.

Как бы вы оценили роль регистров
в организации лечения пациентов
с хроническими дерматозами? Данный Регистр позволяет проанализировать проводимую терапию и ее
эффективность?
— Общеизвестно, что регистры могут являться источником данных об организационных аспектах оказания медицинской помощи для лиц, принимающих решения в сфере охраны здоровья
на разных уровнях. Дизайн и структура
настоящего Регистра продуманы таким
образом, что делают возможным проведение оценки эффективности терапии в различных группах пациентов.
Кроме того, на основании данных Регистра возможно проведение фармакоэпидемиологического и фармакоэкономического анализа. Все это долгосрочные цели, реализация которых возможна при накоплении достаточного
объема качественных проспективных
данных.

Ведутся ли научно-исследовательские работы по результатам данных
Регистра?
— На базе Регистра проводится наблюдательное исследование. В настоящее время нами накоплен значительный объем данных о российских
пациентах с псориазом и начат их анализ. Первые результаты этого анализа
были доложены в рамках Юбилейной
конференции, посвященной 130‑летию
Московского общества дерматовенерологов. По результатам сравнения
клинико-демографических характеристик российских пациентов с псориазом
с аналогичными данными зарубежных
регистров подготовлена статья, которая
будет опубликована в ближайшем номере журнала «Вестник дерматологии
и венерологии».
Результаты анализа медико-социальных данных пациентов с врожденным буллезным эпидермолизом в РФ
отражены в статье, опубликованной
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в 2021 году в журнале «Медицинские
технологии. Оценка и выбор».
Анализ данных по другим нозологиям будет начат, когда будет накоплен достаточный объем данных.

ми ко
жи на
ми будет продолжена работа, направленная на сотрудничество
с профильными медицинскими организациями субъектов Российской Федерации в рамках совместного осуществления проекта. Кроме того, с целью ведения Регистров пациентов с атопическим
дерматитом и Т‑клеточной лимфомой
кожи нам представляется перспективным сотрудничество с профессиональными сообществами врачей смежных
специальностей.

Без поддержки медицинского сообщества, без достоверной информации о ведении пациентов в регионах
не могут быть получены объективные
научные данные и сведения, имеющие
социальную и медико-экономическую ценность. Наша основная задача на сегодняшний день — получение максимально возможного объема данных по профильным нозологиям со всей территории Российской
Федерации.

Расскажите о новых возможностях,
перспективных направлениях Регистра.
Каковы следующие этапы работы?
— В целях динамического анализа
состояния оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми заболевания-
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Конференция РОДВК в Саратове:
вновь в очном формате
27–28 мая 2021 года в г. Саратове состоялась традиционная VIII Научнопрактическая конференция дерматовенерологов и косметологов «Григорьевские чтения». Впервые после
долгого перерыва, связанного с введением ограничений из-за распространения COVID‑19, представителям
дерматовенерологического научного
сообщества удалось собраться в очном формате. В рамках научного форума были проведены девять секционных заседаний и два сателлитных
симпозиума. В мероприятии приняли участие 168 делегатов.
На церемонии открытия научно-практической конференции «Григорьевские
чтения» все выступающие в своих приветственных словах отметили тот радостный факт, что общение стало возможным в очном режиме. Уже во время
процедуры регистрации на мероприятие чувствовалась атмосфера приподнятого настроения участников от долгожданной встречи с коллегами.
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Открытие конференции. Приветственное слово ректора Саратовского ГМУ
им. В. И. Разумовского А.В. Еремина

В своей приветственной речи ректор
Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Ра
зумовского, к. м. н. Андрей Вячеславович
Еремин поздравил участников конференции с вновь появившейся возможностью этой встречи. «За прошедший год
мы все привыкли к новым современным
компьютерным технологиям, которые
быстро освоили, но это никогда не
сможет заменить нам живого общения», — отметил ректор.
Во время торжественной церемонии
открытия форума заместитель директора ФГБУ «Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, профессор Маргарита Рафиковна Рахматулина выразила благодарность организаторам мероприятия за предоставленную
возможность проведения конференции. По ее словам, «Григорьевские чтения» — одна из выдающихся региональных конференций, которая традиционно
собирает «звездный состав» участников,
и в этом большая заслуга принимающей

стороны». В 2021 году VIII Научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов состоялась
благодаря активному участию Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российское общество дерматовенерологов и косметологов», а также кафедры дерматовенерологии и косметологии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Ра
зумовского.
Приветственную часть мероприятия
сменила традиционная церемония награждения саратовских врачей-дерматовенерологов. Эту ответственную миссию выполнил вице-президент РОДВК,
профессор Алексей Викторович Самцов.
Он вручил медаль Российского общества дерматовенерологов и косметологов «За заслуги перед Российской
дерматовенерологией» доценту кафедры дерматовенерологии и косметологии
Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Ра
зумовского, к. м. н. А. В. Моррисон. Почетными грамотами бы
ли отмечены
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к. м. н. С. С. Кравченя, к. м. н. А. А. Пляченко, врач-дерматовенеролог О. А. Поповичева, а также старшие медицинские
сестры Клиники кожных и венерических
болезней Саратовского медицинского
университета: С. Ф. Лимасова, Н. Н. Желудкова, Л. Р. Мусякаева. В поздравительной речи Алексей Викторович еще
раз подчеркнул высокий статус научной
конференции «Григорьевские чтения».
По его словам, в Саратов приехали ведущие профессора из Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, которые
являются «лидерами мнений» в своей
специальности.
Во время работы научного форума
тема пандемии поднималась не один
раз. COVID‑19 внес существенные изменения не только в работу ученых, сделав контакты между коллегами ди
станционными, но и наложил отпечаток
на процесс обучения будущих врачей.
В связи с этим большой интерес вызвал
доклад доцента кафедры дерматовенерологии и косметологии Саратовского
ГМУ им. В. И. Разумовского, к. м. н. Марии Геннадьевны Ереминой об организации процесса обучения студентов
в период пандемии. Работа кафедры
бы
ла переведена в режим онлайн

в кратчайшие сроки, точно в соответствии с приказом ректора. Новые условия потребовали от всех участников
образовательного процесса адаптации
к сложившейся ситуации. «Профессорско-преподавательский состав в один
миг оказался на территории нового
поколения — в сети Интернет», — бы
ло замечено в докладе М. Г. Ереминой.
Интереснейшие сопоставления особенностей в психологии и поведении
поколений «бумеров», «иксов» и «зуммеров», то есть студентов и преподавателей, приведенные в ее докладе, вызвали большой эмоциональный отклик
у аудитории. Все согласились с тем, что
в конечном счете пандемия заставила
представителей всех социальных групп
объединиться в цифровой среде. Старшему поколению пришлось учесть, что
молодые люди имеют большую грамотность во владении современными
гаджетами, лучше и быстрее ориентируются в сети Интернет, откуда получают большую часть информации, но
реального общения в их жизни гораздо
меньше, чем виртуального. Последнее
обстоятельство, как было отмечено
в сообщении, имеет принципиальное
значение, поскольку боязнь общения
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с реальными людьми в медицине недопустима. Также докладчиком было подчеркнуто, что на кафедре в этот период
была проделана колоссальная работа
по наполнению собственного образовательного портала: в распоряжении
студентов оказались архив видеолекций, записи практических занятий, научный и презентационный материалы.
Практическую составляющую учебного
процесса удалось восполнить экспонатами муляжного музея кафедры, который был создан еще в 1915 году, а также
фотографиями пациентов клиники. Все
образовательные лекции проходили
в соответствии с расписанием в режиме онлайн. В дистанционном формате
впервые была организована и экзаменационная сессия. «Мы научились
двусторонне общаться «в реальном
времени». Мы поняли, что такое чат,
что значит «архивировать занятия»,
как проводить мониторинг посещаемости занятий онлайн. Мы обучились
демонстрировать презентационный
и наглядный материал», — отметила
М. Г. Еремина. Существенным положительным моментом стало повышение уровня дистанционных технологий, которые будут использоваться
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и в обычных условиях. Кроме того, общение со студентами благодаря социальным сетям стало ближе. У кафедры
дерматовенерологии и косметологии
СГМУ им В. И. Разумовского появились
свои страницы в сети Интернет и QRкоды для быстрого доступа к этим ресурсам, которые находятся в каждой
учебной комнате вуза.
В научной программе конференции было уделено значительное внимание современным методам терапии
различных дерматозов. Своим опытом
в диагностике и лечении данных заболеваний с коллегами поделились
профессора Муза Михайловна Кохан,
Елена Николаевна Волкова, Алексей
Викторович Самцов, доцент Анна Витальевна Моррисон.
Сопредседателем ряда секционных заседаний мероприятия стала член
Совета директоров ЕАDV, профессор
Елена Александровна Аравийская.
Она отметила, что пандемия оказала существенное влияние на дерматологию. «Мы теперь знаем, что
есть особые кожные сыпи у COVIDинфицированных пациентов. Перед
нами открылась совершенно неожиданная страница специальности. Постоянное ношение масок у многих па-
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Доклад профессора Е. Н. Волковой
(Москва)

циентов привело к ухудшению течения
кожных болезней на лице. И с этим мы
тоже столкнулись, сейчас проводится очень много исследований данной
проблемы. Мы увидели, что после терапии тяжелых форм COVID-инфекции
абсолютно иначе протекает ряд кожных болезней. С другой стороны, дерматология приобрела то, что должна
была приобрести, — дистанционное образование и телемедицину. Для нашей
специальности во всем мире в этом
отношении случился перелом. И как
бы мы к этому ни относились, это данность и она уже не изменится», — под-
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вела итог своего выступления Елена
Александровна.
На секционном заседании по междисциплинарным аспектам диагностики и терапии дерматозов свой доклад
представила профессор кафедры терапевтической стоматологии Саратовского ГМУ, д. м. н. Лариса Юрьевна Островская. Ее выступление было посвящено
проблеме кандидоза слизистой оболочки полости рта. «Длительный прием антибактериальных препаратов не
только способствует угнетению иммунной системы, но и приводит к появлению устойчивых штаммов микроорганизмов, и, к сожалению, в последние
годы все чаще возникает устойчивость
к антимикотическим препаратам. Поэтому при ведении пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости
рта у нас возникает большая потребность в сотрудничестве именно с врачами-дерматологами. Наша совместная работа длится уже несколько лет,
но пандемия ускорила тесное взаимодействие», — отметила профессор.
В данной ситуации, по словам Ларисы
Юрьевны, есть и желание перейти от
практического взаимодействия в русло
научных исследований: «Для нас представляют интерес заболевания, поражающие как кожу, так и слизистую
оболочку полости рта».
У кафедры дерматовенерологии
и косметологии Саратовского ГМУ
им. В. И. Разумовского давно налажены
профессиональные контакты с врачами
смежных специальностей, в частности,
с ревматологами и гастроэнтерологами. «Очень надеюсь, что и взаимодействие со стоматологами выльется
в долгосрочное сотрудничество и научные работы», — отметил заведующий кафедрой, профессор Андрей
Леонидович Бакулев. По его словам,
в настоящее время мы видим масштабное развитие дерматовенерологии.
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За последние 15 лет появилось большое количество новых групп препаратов в лечении псориаза, атопического
дерматита и ря
да других хронических
дерматозов. «Мне кажется, тот вектор,
который существует с группами генноинженерных биологических препаратов, — это общемировой тренд в дерматологии, и развитие специальности,
скорее всего, будет двигаться в этом
направлении. У нас будут появляться
не просто новые препараты в рамках
тех таргетов, которые мы знаем, но
и новые таргеты. Препараты этих групп
стали более эффективными с одной
стороны, с другой стороны, выросла
их безопасность. Это самое главное
с практической точки зрения как для
врача, так и для пациента».
Развитию науки, как известно,
способствует и международное сотрудничество. Этот вопрос также был
поднят в сообщении Андрея Леонидовича. По его словам, гостями конференции «Григорьевские чтения» не
раз становились представители иностранных государств, в частности, Белоруссии и Казахстана. «В настоящее
время ситуация с пандемией COVID‑19
не позволяет приглашать наших зарубежных коллег, но как только нормализуется эпидемическая обстановка,
программа форума обязательно обогатится их научным опытом. Работа
онлайн позволяет привлекать специалистов из дальних стран без переезда
из одной страны в другую. Мы можем
поработать с нашими коллегами из Европы — из Германии и Испании, — у которых большой опыт «переключений»
пациента с одного генно-инженерного препарата на другой. Мы с коллегами знакомы, работаем и, если появится
возможность их участия в наших конференциях, это будет замечательно», — отметил в своем выступлении
Андрей Леонидович.
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Сопредседатели секционного заседания Е. А. Аравийская, Л. П. Котрехова, А. В. Самцов

Делегатам конференции также бы
ли представлены научные доклады
о достижениях в области диагностики
и лечения инфекций, передаваемых половым путем, редких дерматозов, сообщения, касающиеся вопросов организации медицинской помощи. В частности, большое внимание привлек
доклад о модели оказания дерматоонкологической помощи в Саратовском
областном кожно-венерологическом
диспансере, а также выступления, посвященные интересным клиническим
случаям.
Каждый год «Григорьевские чтения»
открывают новые имена ученых. В этот
раз в программу форума были включены 8 докладов молодых исследователей — сотрудников кафедры дерматовенерологии и косметологии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского.
Им была предоставлена возможность
публично выступить перед профессиональным сообществом, получить
ценные советы от старших коллег. Такой опыт самым наилучшим образом
отражается как на личном развитии
специалиста, так и на общем развитии
дерматовенерологической науки.
В завершение VIII Научно-практической конференции состоялась це-

ремония закрытия, на которой звучали
слова надежды и уверенности в новой очной встрече. «Будем надеяться,
что следующая конференция «Григорьевские чтения» состоится ровно через год, в мае, и пройдет также
в очном формате», — отметила к. м. н.
А. В. Моррисон.
«На этой конференции выступали
очень сильные спикеры», — поделилась своими впечатлениями от мероприятия Е. А. Аравийская. «У моих
родителей был замечательный учитель,
который напутствовал своих учеников:
«Не теряйте силы и высоты». Я хочу
сказать, что здесь не просто не теряется высота, она набирается. Я имею
в ви
ду научные разработки, самые
свежие, самые последние данные, самые обновленные сведения. И вот это
невероятно ценно», — отметила Елена
Александровна.
Закрывая конференцию, профессор Андрей Леонидович Бакулев поблагодарил Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии, Российское общество дерматовенерологов и косметологов и всех
участников за организацию и внимание, выразив надежду на встречу
в следующем, 2022 году.
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Конференция РОДВК в Нальчике: обсуждение
актуальных вопросов дерматовенерологии
В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике 11 июня 2021 года состоялась V Конференция дерматовенерологов и косметологов СевероКавказского федерального округа.
Участие в конференции приняли
186 специалистов из субъектов СевероКавказского федерального округа
и других регионов России.
Представительный президиум Конференции составили директор ГНЦДК
Минздрава России, президент РОДВК,
член-корреспондент РАН, профессор
Алексей Алексеевич Кубанов, Министр
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Рустам Михайлович
Калибатов, заведующий кафедрой кож-
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ных и венерических болезней Военномедицинской академии им. С. М. Кирова,
главный дерматовенеролог Минобороны России, вице-президент РОДВК,
профессор Алексей Викторович Самцов, главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Северо-Кавказского федерального
округа, президент Ассоциации медицинских работников Ставрополья, к. м. н.
Михаил Алексеевич Земцов.
Перед началом работы научного
форума с приветственным словом к его
участникам обратился Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам
Михайлович Калибатов. «Современная
дерматовенерология и косметология —
одни из интенсивно развивающихся от-

раслей медицины, а разработка и внедрение новых инновационных технологий в практическое здравоохранение
являются приоритетными направлениями в этой специальности. Подобные
дискуссионные площадки позволяют
врачам напрямую обмениваться опытом и знаниями», — отметил глава Минздрава региона, открывая мероприятие.
От имени Правительства КабардиноБалкарской Республики Министр вручил А. А. Кубанову Почетную грамоту
за вклад в развитие здравоохранения
республики.
По традиции ведущие специалисты
Северо-Кавказского региона были награждены медалями Российского общества дерматовенерологов и косме-
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тологов. Почетные награды получили
заместитель главного врача кожно-венерологического диспансера Минздрава Кабардино-Балкарской Республики
Т. В. Подъем, заведующие отделениями
диспансера М. В. Дадова и Л. А. Каширокова, врач-дерматовенеролог
диспансера Л. Х. Пшуков, заведующий
курсом дерматовенерологии медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета М. О. Гулиев, заместитель главного
врача Ставропольского краевого клинического кожно-венерологического
диспансера Н. Г. Брацихина, главный
врач Республиканского кожно-венерологического диспансера Минздрава РСО-Алания Д. Р. Джелиева. Также
17 специалистов‑дерматологов из различных регионов Северо-Кавказского
федерального округа России были награждены Почетными грамотами Российского общества дерматовенерологов и косметологов.
Программа конференции предусматривала пленарное и несколько
секционных заседаний, посвященных
организации медицинской помощи по
профилю «Дерматовенерология», диагностике и терапии дерматозов, микозов и инфекций, передаваемых половым путем, два сателлитных симпозиу-

Организаторами конференции
выступили Российское
общество дерматовенерологов
и косметологов и его КабардиноБалкарское региональное
отделение, Министерство
здравоохранения КабардиноБалкарской Республики,
Государственный научный
центр дерматовенерологии
и косметологии Минздрава
России, Республиканский кожновенерологический диспансер.
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Открытие конференции. Приветственное слово Министра здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики Р. М. Калибатова

ма и семинар «Диагностика новообразований кожи».
Пленарное заседание открыл главный врач Республиканского кожновенерологического диспансера, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава
Кабардино-Балкарской Республики
Мухамед Фузельевич Ахомготов. Он
подробно рассказал об истории создания диспансера, являющегося одним
из старейших медицинских учреждений республики, упомянув, что история
развития дерматовенерологической
службы в Кабардино-Балкарии началась в конце ХIХ века. До Октябрьской революции Кабарда и Балкария
входили в состав Терской области, где
ежегодно вспыхивали многие опасные
инфекционные заболевания. К этому
моменту назрела острая необходимость создания медицинской службы в регионе. После Октябрьской революции в 1918 го
ду в Нальчике был
создан Отдел народного здоровья,
а в 1920 году — учрежден медикосанитарный отдел при Ревкоме, который
возглавил Исмаил Мисостович Абаев.
На тот момент в регионе были очень

распространены заразные и социальные болезни (сифилис, гонорея, парша,
стригущий лишай, чесотка). В 1923 году
в Нальчике был открыт Ленинский
учебный городок, в стенах которого
воспитывались первые специалисты

Награждение медалью РОДВК
М. О. Гулиева
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Д. м. н. В. Т. Базаев
(Владикавказ)

для народного хозяйства КабардиноБалкарии. Здесь работал медицинский
техникум, который сыграл большую
роль в подготовке кадров средних
медицинских работников, особенно
из коренных национальностей.
«Сегодня кожно-венерологический
диспансер расположен в историческом
двухэтажном здании, которое было построено в 1914 году князем Шипшевым
в районе железнодорожного вокза-

Делегаты конференции
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ла, — отметил Мухамед Фузельевич. —
В последние годы была полностью переоборудована лабораторная служба
диспансера, которая в настоящее время
позволяет проводить высококачественные исследования». М. Ф. Ахомготов
подчеркнул, что дерматовенерологическая служба Кабардино-Балкарской
Республики сегодня — это высококвалифицированные специалисты, современный диагностический комплекс
и клиническая база, позволяющая оказывать специализированную дерматовенерологическую помощь, соответствующую российским стандартам. Он
также привел статистические данные,
свидетельствующие о значительном
снижении заболеваемости населения
сифилисом, гонококковой инфекцией
и чесоткой.
Второй докладчик пленарного заседания — врач-дерматовенеролог
кожно-венерологического диспансера Кабардино-Балкарской Республики
Борис Муаедович Сасиков познакомил
коллег с историей военной медицины, в том числе дерматовенерологии
в регионе, подробнейшим образом осветив и ее современное состояние. Он

отметил, что в наши дни наличие медицинской службы в войсках является
привычным и не вызывающим сомнений
в своей оправданности фактом. Между
тем рубеж, с которого можно было
бы определить, что должность военного медика стала штатной в войсках,
долгое время не удавалось обозначить. Учреждение Аптекарского приказа исследователи относят к 1581 году,
когда в Москве была открыта придворная царская аптека — первая государственная аптека в России. В приказе
экзаменовали прибывавших в Россию
врачей, проводились освидетельствования больных, он ведал заготовкой
и приобретением лекарств, собирал
научные медицинские книги.
Перейдя к современности, Борис
Муаедович прежде всего упомянул
опубликованную более 60 лет назад
в «Военно-медицинском журнале»
статью генерал-майора медицинской
службы, профессора А. В. Рахманова
«Военно-врачебная экспертиза как
научная дисциплина и ее место среди
других разделов военной медицины».
Эту работу докладчик назвал «по существу творческим завещанием много-

К. м. н. М. А. Земцов (Ставрополь)
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летнего председателя Центральной
военно-врачебной комиссии Министерства обороны СССР». Среди исследователей, сыгравших большую роль
в развитии отечественной военно-
медицинской экспертизы, в докладе был
упомянут и один из участников конференции, главный дерматовенеролог
Министерства обороны России, профессор Алексей Викторович Самцов.
Несомненный интерес практических
врачей и организаторов здравоохранения вызвал доклад главного врача
Сургутского клинического кожновенерологического диспансера Ирины
Владимировны Улитиной. Свое сообщение она начала с упоминания о стартовавшем в 2018 го
ду федеральном
проекте «Борьба с онкологическими
заболеваниями», в рамках которого государством были поставлены очень серьезные задачи: к 2024 году показатель
смертности от новообразований должен снизиться до 185 случаев на 100 тысяч человек, а одногодичная летальность — до 17,3 %. Далее в своем докладе Ирина Владимировна подробно рассказала об опыте организации работы
кабинета дерматоскопии для раннего
выявления злокачественных новообразований кожи у жителей ХМАО — Югры.
Она отметила, что многолетний опыт
работы с новообразованиями кожи
во вверенном ей учреждении позволил
разработать и внедрить в повседневную
практику алгоритмы диагностического
поиска, стандартизировать дерматоскопическое обследование, определить
группы пациентов для диспансерного
наблюдения и профилактики злокачественных образований кожи.
В рамках секционных заседаний
конференции прозвучали доклады, посвященные распространенным и редким заболеваниям кожи. Так, профессор А. В. Самцов подробно осветил современные принципы терапии угревой

Юбилеи

Награждение А. А. Кубанова Почетной грамотой за вклад в развитие
здравоохранения республики

болезни (акне); заведующий кафедрой
кожных и венерических болезней Дагестанского государственного медицинского университета, д. м. н. М. Н. Гаджимурадов рассказал о возможностях
цифровых технологий в диагностике
и динамическом наблюдении больных
буллезным эпидермолизом; заведующий физиотерапевтическим отделением Государственного научного центра
дерматовенерологии и косметологии
М. Б. Жилова обсудила с участниками

мероприятия основные подходы к диагностике и терапии витилиго.
По единодушному мнению участников V конференции дерматовенерологов и косметологов Северо-Кавказского федерального округа, мероприятие
состоялось на высоком организационном и содержательном уровне, было
насыщено новой научно-практической
информацией, которая необходима для
профессионального развития специалистов.

Главный врач М. Ф. Ахомготов с делегатами конференции
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Конференция в Севастополе: активные
дискуссии и обмен опытом
8 октября 2021 года в Севастополе
состоялась VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Республики Крым. В мероприятии приняли участие 153 делегата, ведущие
российские ученые, врачи, педагоги
и организаторы здравоохранения.
На открытии конференции выступили
директор Департамента здравоохранения города Севастополя — член Правительства Севастополя Виталий Степанович Денисов, президент РОДВК, директор ГНЦДК, член-корреспондент
РАН, профессор Алексей Алексеевич Кубанов, главный внештатный специалист

Министерства здравоохранения Крыма,
профессор Ольга Александровна Притуло, главный врач ГБУЗ Севастополя
«Кожно-венерологический диспансер»
Александр Григорьевич Шевела.
В. С. Денисов в своей речи отметил, что одна из главных задач врачей и организаторов здравоохранения — улучшение качества оказания
медицинской помощи. Это особенно
актуально в наши дни, когда на борьбу с пандемией направлены колоссальные человеческие и материальные ресурсы. «Желаю, чтобы каждый
участник и гость конференции почерпнул на этом мероприятии нуж-

Главный врач КВД А. Г. Шевела (Севастополь) с делегатами конференции
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ную ему информацию. Уверен, что
обмен опытом и активные дискуссии
помогут нам в этом», — резюмировал
глава Департамента здравоохранения
Севастополя.
Алексей Алексеевич Кубанов в приветственном обращении к участникам
конференции сделал акцент на «осторожном позитиве», связанном с тем,
что мероприятие после длительного
перерыва проходит в очном формате. «За время пандемии наши коллеги
успели соскучиться по живому профессиональному общению и по теплой
атмосфере, которая всегда царит на
конференциях, проводимых на Крымской земле. Это все надолго остается
в памяти участников», — отметил президент РОДВК.
Александр Григорьевич Шевела
в своем выступлении обратил внимание на то, что подобные научные
форумы необходимы специалистам
отрасли, поскольку «именно здесь
можно ознакомиться с новыми технологиями и методиками лечения, обменяться опытом с коллегами, получить всю необходимую информацию

Конференция организована
региональным отделением
Российского общества
дерматовенерологов и косметологов
г. Севастополя, региональным
отделением Российского общества
дерматовенерологов и косметологов
Республики Крым при участии
Государственного научного центра
дерматовенерологии и косметологии
Минздрава России, Российского
общества дерматовенерологов
и косметологов.

Н о в о с т и Р ОДВК
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Юбилеи

Приветственное слово
президента РОДВК А. А. Кубанова

Профессор О. А. Притуло
(Симферополь)

Директор Департамента здравоохранения
города Севастополя В. С. Денисов

для дальнейшего профессионального роста».
Главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Крыма, профессор Ольга Александровна
Притуло напомнила участникам конференции, что в 2021 году Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии отметил
100‑летний юбилей. От имени дерматовенерологов Крыма она поздравила Алексея Алексеевича Кубанова
и всех сотрудников Центра, вклад которого в развитие современной дерматовенерологической службы России сложно недооценить.
После приветственных слов прошла церемония награждения специалистов‑дерматовенерологов Крыма
почетными грамотами Российского
общества дерматовенерологов и косметологов. За добросовестный труд,
образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную работу по сохранению и укреплению
здоровья граждан их получили заведующие отделениями Клинического
кожно-венерологического диспансера города Керчь С. А. Черновольский
и И. П. Жбанкова, а также врачи-дер-

матовенерологи кожно-венерологических диспансеров и больниц городов Севастополь, Саки, Симферополь
и Феодосия.
Научная программа конференции
состояла из пленарного заседания, пяти
секционных заседаний и панельных
дискуссий, в рамках которых были рассмотрены актуальные вопросы орга-

низации медицинской помощи по профилю «дерматовенерология». Особое
внимание уделили новым тенденциям
в развитии системы обязательного медицинского страхования. Также на конференции обсуждались современные
методы диагностики и терапии дерматозов, включая особенности лечения на
курортах Республики Крым.

Награждение почетной грамотой РОДВК
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Конференция РОДВК в Новосибирске:
долгожданная встреча на Сибирской земле
21–22 октября 2021 года в Новосибирске состоялась XI Конференция
дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа. Участие в форуме приняли около
200 специалистов‑дерматовенерологов. Впервые в рамках научно-практического мероприятия прошла церемония вступления молодых врачей
в ряды РОДВК.
Открыл конференцию Министр здравоохранения Новосибирской области
Константин Васильевич Хальзов. В своем приветственном слове он отметил
важность проведения таких встреч
и поблагодарил врачей областного
клинического кожно-венерологического диспансера и его руководителя
Викторию Викторовну Онипченко за
помощь, которую оказала клиника
в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За период пандемии
диспансер дважды был перепрофилирован под ковидный госпиталь, при

42

этом врачи-дерматологи продолжали
оказывать профильную помощь своим
пациентам, применяя новые для себя
формы работы для обеспечения эпидемиологической безопасности: обследование на дому, выезды медицинской
бригады на тест-мобиле, телемедицинские консультации с коллегами.
Заслуги новосибирских врачей высоко оценило Российское общество
дерматологов и косметологов. Почетные грамоты РОДВК за добросовестный многолетний труд были вручены
заместителю главного врача по медицинской части Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера В. В. Пахомовой, заведующей венерологическим
отделением диспансера Т. В. Чаковой,
врачу-дерматовенерологу И. Н. Садохиной и ведущему научному сотруднику Института молекулярной патологии
и патоморфологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

С. Р. Сенчуковой. Медалью РОДВК «За
заслуги перед Российской дерматовенерологией» наградили заведующую
организационно-методическим отде
лом Новосибирского клинического
кожно-венерологического диспансера Ю. В. Федосееву.
Впервые в рамках научно-практической конференции состоялась торжественная церемония вступления
молодых врачей в РОДВК. Четыре спе
циалиста-дерматовенеролога, которые
в сентябре 2021 года приступили к работе в областном кожно-венерологическом диспансере, получили из рук
главного врача В. В. Онипченко удостоверения, фирменные значки и белые
халаты. Со словами напутствия к ним
обратились заместитель директора Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии по
организационно-аналитической работе,
профессор Маргарита Рафиковна Рахматулина, главный дерматовенеролог
Министерства обороны Российской Фе-

Н о в о с т и Р ОДВК
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Церемония вступления молодых врачей в РОДВК

дерации, профессор Алексей Викторович Самцов, а также наставник молодых
специалистов профессор Юлия Михайловна Криницына. «У традиции наставничества глубокие, древние корни, —
отметила Юлия Михайловна. — Их
поддерживали и поддерживают в Новосибирске. Дерматовенерология —
сложная специальность. Мне хочется
привить молодым докторам любовь
к профессии на своем собственном
примере, на примере моих учителей».
В очном режиме конференция
дерматовенерологов и косметологов
Сибирского федерального округа проходит впервые за последние два года.
«Пандемия скорректировала планы
очного общения, — рассказала главный
врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического
диспансера В. В. Онипченко, — но за это
время удалось провести несколько десятков вебинаров, онлайн-конференций, семинаров. Удалось создать целый
ряд технологий по лечению тяжелых
дерматозов, разработать и актуализировать клинические рекомендации,
медико-экономические стандарты по

некоторым нозологиям. Сейчас мы готовим предложения по внесению изменений в порядок оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология».
«Проведение таких конференций
очень важно, — подчеркнул в своем
приветственном выступлении профессор А. В. Самцов. — Одна из главных целей таких форумов — донести
до коллег новые данные о причинах,
патогенезе дерматозов, обсудить проблемы, которые касаются нашей специальности».
Научная программа двухдневного
форума состояла из восьми секционных заседаний, нескольких саттелитных
симпозиумов и панельных дискуссий.
В течение двух дней врачи и ученые
обсуждали самые актуальные вопросы дерматовенерологии: новое в диагностике и лечении распространенных
дерматозов; современные возможности
терапии псориаза; стандарты и алгоритмы диагностики урогенитальных инфекций; терапию акне, розацеа и другие.
Участие в XI Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибир-

ского федерального округа приняли
ведущие врачи-специалисты региона.
«Ничто не заменит живого общения. Все
темы интересные, актуальные: современные методы лечения хронических
дерматозов, которые повышают приверженность к лечению наших пациентов и дают хорошие долговременные
результаты, кожные заболевания у детей, инфекции, передаваемые половым
путем, репродуктивное здоровье жен-

Организаторами конференции
выступили Российское
общество дерматовенерологов
и косметологов, Министерство
здравоохранения Новосибирской
области, Государственный научный
центр дерматовенерологии
и косметологии, Новосибирский
областной клинический
кожно-венерологический
диспансер, Новосибирский
государственный медицинский
университет, Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет.
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Вручение альманаха РОДВК Министру здравоохранения Новосибирской области
К. В. Хальзову
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щин и мужчин», — поделилась впечатлениями от докладов Татьяна Геннадьевна Павлова, главный врач Кузбасского клинического кожно-венерологического диспансера.
Заведующий кафедрой дерматовенерологии, косметологии и иммунологии Алтайского государственного
медицинского университета, д. м. н.
Юлия Сергеевна Ковалева рассказала
коллегам о новых подходах в лечении инфекционных дерматозов. Особое внимание специалист обратила
на профилактику данных заболеваний.
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Заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии Новосибирского государственного медицинского университета, профессор Ольга
Борисовна Немчанинова представила
на конференции три доклада. «Несмотря на сложные времена, дерматология продолжает быть востребованной, продолжает развиваться, у нас
появляются новые возможности, новые лекарственные препараты, новые
средства ухода. Больным они просто
необходимы, особенно в условиях распространения COVID‑19. Многие пере-

В мире

болевшие сталкиваются с дерматологическими проблемами, ведь помимо
поражения бронхолегочной системы
SARS-CoV‑2 вызывает кожные проявления. Сегодня они встречаются у каждого третьего пациента», — отметила
Ольга Борисовна.
«Новая коронавирусная инфекция
и выпадение волос: алгоритмы терапии» — тема одного из докладов Елены
Александровны Аравийской. Профессор
кафедры дерматовенерологии и косметологии с клиникой Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова в своем сообщении
подчеркнула: «Пациентов с данной патологией очень много, гораздо больше,
чем дает статистика. Многие не связывают выпадение волос с перенесенным
заболеванием из-за того, что проблемы
начинаются не сразу, а спустя 1–3 месяца. Опыт лечения таких пациентов
у дерматологов уже накоплен».
Отдельное заседание в программе
конференции было посвящено разбору редких и интересных клинических
случаев. С докладом «Детский мультисистемный воспалительный синдром,
ассоциированный с COVID‑19» выступила Татьяна Валерьевна Комиссарова — главный врач детской городской
клинической больницы № 3 г. Новосибирска, в стационаре которой с первых дней пандемии была развернута
«красная зона». Врачи-инфекционисты
помогали справиться с COVID‑19 и детям, и их родителям. «Мультисистемный воспалительный синдром нередко
появляется у детей, перенесших новую
коронавирусную инфекцию. Он проявляется поражением различных органов и систем, в том числе поражением
кожи и слизистых оболочек, — рассказала в своем сообщении Татьяна Валерьевна. — Такие дети сегодня нередко
становятся пациентами врачей-дер-
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матологов. Инфекционисты советуют
очень тщательно собирать анамнез
у таких больных. Вполне возможно,
что высыпания на теле — это сигнал заражения или проявление отсроченного постковидного синдрома».
Врач-гематолог, онколог, профессор И. Б. Ковынев представил на конференции доклад «Системный мастоцитоз
с поражением костного мозга и кожи:
междисциплинарная проблема дерматовенерологии и гематологии». «Одно
и то же заболевание может входить
в круг интересов разных специалистов. Как пример — системный мастоцитоз. Он проявляется и нарушениями, которые влияют на показатели
кроветворной системы, и изменениями на коже, которые видит дерматолог, — констатировал Игорь Борисович. — Диагностировать эту патологию сложно, она достаточно редкая».
В качестве иллюстрации Игорь Борисович продемонстрировал фотографии конкретных пациентов с данной
патологией, чтобы коллеги-дерматологи умели своевременно диагностировать это заболевание.
На церемонии закрытия XI Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального
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Доклад к. м. н. И. Н. Кондрахиной (Москва)

округа прозвучало много теплых слов
и благодарностей в адрес ее организаторов. Минутой молчания участники
форума почтили память коллег — ведущих специалистов Сибирского федерального округа, ушедших в 2021 году, —
главного врача Иркутского областного
кожно-венерологического диспансера
Нины Андреевны Долженициной и профессора кафедры дерматовенерологии

и косметологии Новосибирского государственного медицинского университета Софьи Григорьевны Лыковой.
Подводя итоги конференции, Виктория Викторовна Онипченко поблагодарила всех докладчиков и участников мероприятия и выразила надежду
на проведение ставшей традиционной научной встречи в Новосибирске
в 2022 году в очном формате.

Профессор О. Б. Немчанинова (Новосибирск)
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Онлайн-конференции РОДВК: Тула,
Самара, Казань показали высокий уровень
организации мероприятий в пандемию
В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID‑19
в 2020 году все общественные коммуникации переместились во «всемирную паутину», приобретя обязательный статус «режим онлайн».
Данная ситуация повлияла на все
сферы жизни — работу, образовательную деятельность, проведение
досуга, — но не остановила, а трансформировала их в новый цифровой
формат. Подобные изменения коснулись и деятельности профессионального сообщества дерматовенерологов и косметологов, для членов
которого встречи на научно-практических конференциях, выступления
ведущих специалистов с докладами на самые актуальные темы, обмен опытом между практикующими
врачами являются неотъемлемой
частью личностного роста и профессионального совершенствования.
В 2020 году основная часть конференций, организованных Российским обществом дерматовенерологов и косметологов, была проведена дистанционно.
Однако в 2021 году, благодаря усилиям
научного и медицинского сообществ
по стабилизации ситуации с пандемией,
большинство запланированных мероприятий РОДВК удалось осуществить
в формате очных встреч. И только три
конференции были проведены онлайн:
V Конференция дерматовенерологов
и косметологов Центрального федерального округа в Туле, X Конференция дерматовенерологов и косметологов в Самаре и XI Конференция
дерматовенерологов и косметологов
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в Казани. Выбор формы организации
конференций был обусловлен неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и введением санитарных ограничений на момент их проведения в каждом из регионов. Однако успешный
опыт подготовки конференций в «удаленном формате», приобретенный
РОДВК в предыдущем году, позволил
провести образовательные мероприятия на высоком научном и организационном уровне.

V Конференция
дерматовенерологов
и косметологов Центрального
федерального округа в Туле
V Конференция дерматовенерологов
и косметологов Центрального федерального округа, состоявшаяся 26 марта при активном участии сотрудников
Тульского областного клинического
кожно-венерологического диспансера и Тульского регионального отделения РОДВК, открыла цикл научнопрактических мероприятий Общества
в 2021 году. Тула не в первый раз стала
научной площадкой для обмена опытом между специалистами дерматовенерологического сообщества, но
дистанционный формат мероприятия
такого масштаба здесь был опробован
впервые, приняв эстафету от города
Владимира, где проводился онлайнфорум специалистов Центрального
федерального округа в 2020 году. Конференция была организована Российским обществом дерматовенерологов
и косметологов, Тульским региональным отделением Общества при поддержке Министерства здравоохране-

ния Тульской области и Медицинского
института Тульского государственного университета.
С приветственным словом к участникам конференции обратились министр здравоохранения Тульской области Алексей Алоисович Эрк и директор Медицинского института Тульского
государственного университета Александр Агубечирович Хадарцев. В своей
ре
чи Алексей Алоисович отметил, что
дерматовенерология и косметология
сегодня являются значимыми направлениями медицины, которые динамично развиваются, но основной задачей
специалистов‑дерматовенерологов
продолжает оставаться сохранение
репродуктивного здоровья граждан,
профилактика онкологических заболеваний кожи, а также повышение
качества жизни населения. «Тульский
клинический кожно-венерологический диспансер неслучайно выбран
площадкой конференции. Сегодня
в учреждении оказывается высокотехнологичная медицинская помощь,
применяются современные методики
диагностики дерматовенерологических
патологий, используются новейшие
разработки эстетической медицины», —
отметил министр.
Поздравляя участников с открытием научно-практической конференции, директор Государственного научного центра дерматовенерологии
и косметологии, президент РОДВК,
член-корреспондент РАН, профессор
Алексей Алексеевич Кубанов рассказал о разработанной стратегии
оказания специализированной дерматовенерологической помощи на-
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селению в условиях неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в связи
с распространением коронавирусной
инфекции.
Главный врач Тульского областного
клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный
специалист по дерматовенерологии
и косметологии Министерства здравоохранения Тульской области Наталья Сергеевна Руднева поддержала тематический вектор выступлений и поделилась опытом работы во
время распространения COVID‑19 на
примере возглавляемого ею учреждения.
Дальнейшая программа конференции была организована по принципу
секционных заседаний и сателлитных
симпозиумов. Более 870 участников
мероприятия из России и ряда других
стран получили возможность обсудить широкий круг профессиональных
тем и поделиться с коллегами опытом
применения современных методов
диагностики и лечения заболеваний
кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Свои доклады о новых

достижениях в дерматологии, косметологии, лабораторной диагностике
и терапии инфекций урогенитального
тракта представили ведущие ученые
и врачи из Москвы, Санкт-Петербурга,
Саратова, Курска, Тулы. Особое внимание в программе конференции было
уделено современным возможностям
терапии псориаза и воспалительных
дерматозов препаратами нового поколения, а также диагностике и лечению
инфекций, неблагоприятно влияющих

Рабочий визит директора ГНЦДК А. А. Кубанова в Тульский ОКВД

на репродуктивную систему. Прошедшая V Конференция Центрального
федерального округа в очередной раз
подтвердила эффективность созданного Российским обществом дерматовенерологов и косметологов единого
информационного пространства для
обмена опытом между специалистами
и повышения качества знаний врачей
данных специальностей.
После окончания конференции
Алексей Алексеевич Кубанов с целью
оказания организационно-методической помощи посетил Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер. В рамках рабочего
визита А. А. Кубановым и главным вне
штатным специалистом по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Тульской области, главным врачом
Тульского областного клинического
кожно-венерологического диспансера Н. С. Рудневой был обсужден ряд
вопросов о взаимном сотрудничестве:
порядок направления пациентов с тяжелыми и редкими формами дерматозов для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи в Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии; участие Тульского

2021|

47

Конференции РОДВК

Календарь событий

В мире

ОККВД в ведении Регистра пациентов
с хроническими заболеваниями кожи
и подкожной клетчатки; проведение
медицинских телеконсультаций со
специалистами Центра как наиболее
эффективной формы взаимодействия
в неблагоприятных эпидемиологических условиях. При посещении Тульского ОККВД А. А. Кубановым совместно с заведующим отделом дерматологии ГНЦДК, к. м. н. А. Э. Карамовой
и заведующим кафедрой кожных болезней лечебного факультета Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова, профессором
О. Ю. Олисовой были проведены консультации пациентов, находящихся на
лечении в учреждении. В заключение
встречи ее участники оценили эффективность и плодотворность взаимодействия между региональными и федеральными государственными медицинскими учреждениями, поддержав
в данном вопросе инициативу Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Самарского государственного медицинского университета, Самарского
областного кожно-венерологического
диспансера, приложил максимум усилий, чтобы участники образовательной
программы, лишенные возможности
встречи в очном формате и личного
общения, получили как можно больше
современной, качественной и интересной информации.
Открыл конференцию главный врач
Самарского областного кожно-венерологического диспансера, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава Самарской

области Ильдар Гомерович Шакуров.
В своем обращении он поблагодарил
коллег за участие в таком значимом
для региона мероприятии, а также зачитал приветственное слово министра
здравоохранения Самарской области
Армена Сисаковича Беняна. «Проводимое на регулярной основе научнопрактическое мероприятие является
для региона очень значимым событием,
предоставляющим возможность специалистам в области дерматовенерологии и косметологии, организаторам
здравоохранения обсудить широкий
круг профессиональных тем», — от-

X Конференция
дерматовенерологов
и косметологов Самарской
области
Запланированная к проведению 16 апреля 2021 года в очном формате X Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области в связи со
сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой также
состоялась в режиме онлайн. Организационный комитет мероприятия,
в который вошли представители Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии, Российского общества дерматовенерологов и косметологов, Самарского регионального отделения Общества, при
поддержке Министерства здраво
охранения Самарской области, кафедры кожных и венерических болезней
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метил в своем обращении министр. Он
пожелал участникам и гостям конференции продуктивной работы и успешного воплощения идей в практическое
здравоохранение.
В своей вступительной речи ректор Самарского государственного медицинского университета Александр
Владимирович Колсанов обратил внимание на то, что научная программа
конференции дает возможность врачам
обсудить на высоком профессиональном уровне актуальные и проблемные
вопросы оказания дерматовенерологической помощи населению, а также
поддержать процесс непрерывного
профессионального образования и совершенствования своих знаний.
Программа Х Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области объединила ведущих
профильных специалистов России,
представивших уникальные лекции
по актуальным вопросам диагностики
и терапии распространенных дерматозов и инфекций, передаваемых
половым путем. Отдельное внимание
было уделено возможностям инструментальных методов в диагностике
новообразований кожи, в своих сообщениях лекторы представили большое количество редких и интересных
клинических случаев.
В научном форуме приняли участие более тысячи врачей-специалистов со всей территории России. Возможность собрать на одной экспертной площадке большое количество
слушателей является самой положительной стороной проведения мероприятия в дистанционном режиме. По
окончании образовательной программы Х Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области всем участникам были присвоены
баллы в системе непрерывного медицинского образования.

XI Конференция
дерматовенерологов
и косметологов Приволжского
федерального округа
в Казани
XI Конференция дерматовенерологов
и косметологов Приволжского федерального округа, состоявшаяся 18–19 ноября 2021 года в Казани, должна была
стать завершающим очным мероприятием в цикле научно-практических
конференций Российского общества
дерматовенерологов и косметологов
в 2021 году. Члены регионального отделения Общества в Республике Татарстан с особым радушием принимают
на своей земле коллег из всех регионов России на протяжении многих лет.
И в этот раз, при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Республиканского клинического кожно-венерологического
диспансера Минздрава Республики Татарстан, Казанского государственного
медицинского университета, Казанской
государственной медицинской академии, Государственного научного центра
дерматовенерологии и косметологии,
Российского общества дерматовенерологии и косметологии была составлена

насыщенная и интересная научная программа. Но эпидемиологическая ситуация в регионе внесла свои коррективы, и мероприятие было переведено
в дистанционный формат. Несмотря на
это, форум привлек к себе огромное
внимание врачей и объединил не только
специалистов Приволжского федерального округа, но и более тысячи дерматовенерологов и косметологов из всех
субъектов России и других стран, включая Казахстан, Беларусь и Грецию. Такой же обширной и представительной
оказалась география спикеров, принявших участие в конференции: научные
школы Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Курска, Самары,
Екатеринбурга, Саратова предоставили
лучших экспертов отечественной дерматовенерологии и косметологии, признанных и на международной арене.
XI Конференцию дерматовенерологов и косметологов Приволжского
федерального округа по традиции открыл президент Российского общества дерматовенерологов и косметологов, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Алексевич Кубанов.
Алексей Алексеевич выразил надежду,
что эпидемиологическая ситуация в Та-
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тарстане стабилизируется, вынужденный онлайн-формат не повлияет на высокий уровень проведения конференции, и пожелал успешной работы организаторам и участникам мероприятия.
От имени главного внештатного дерматовенеролога и косметолога Республики Татарстан, главного врача Республиканского краевого кожно-венерологического диспансера Искандэра
Кагаповича Минуллина участников
конференции приветствовала заместитель главного врача по медицинской
части Евгения Владимировна Бильдюк,
поблагодарив врачей за их непростой
ежедневный труд и стремление повышать уровень своих знаний. «Мы ощущаем тепло и дружеское приветствие
коллег, но надеемся на скорую очную
встречу в Казани», — добавила Евгения
Владимировна в заключение приветственного слова.
Программу конференции открыл
доклад «Роль Российского общества

дерматовенерологов и косметологов
в развитии отечественной дерматовенерологии», с которым выступила заместитель директора Государственного
научного центра дерматовенерологии
и косметологии по научно-организационной работе, профессор Маргарита
Рафиковна Рахматулина. Тема доклада
бы
ла выбрана неслучайно: в 2020 го
ду Общество отметило серьезную да
ту — 135 лет со дня образования. Первая
часть доклада, посвященная зарождению и становлению дерматовенерологии как науки и тесно связанной
с ней деятельности Русского дерматологического и сифилидологического
общества, была насыщена интересными фактами, важными датами. Звучали
имена блестящих ученых, заложивших
фундамент российской дерматологической науки, основавших, возглавлявших
и развивавших Общество: профессоров В. М. Тарновского, А. И. Поспелова,
А. Г. Полотебнова, академика О. Н. Под-

высоцкой, профессоров А. А. Студницина, О. К. Шапошникова, Н. С. Смелова,
Б. М. Пашкова, академиков Ю. К. Скрипкина, А. А. Кубановой. Сформированные
почти полтора века назад задачи работы организации не теряют актуальности и в настоящее время: обсуждение
и разработка вопросов, относящихся
к учению о венерических болезнях, болезнях кожи, мочеполовой сферы и соприкасающихся с ними отраслей медицины и естествознания; содействие
принятию мер к уменьшению в России
венерических болезней; распространение в обществе здравых понятий о заразных болезнях кожи, венерических
болезнях, мерах их профилактики. Научный и просветительский дух Общества, заложенный его основателями
еще в позапрошлом веке и отраженный
в принципах работы организации, последовательно поддерживается и сегодня: систематическое проведение
заседаний, посвященных изучению во-
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просов, относящихся к работе Общества; образование отдельных комиссий для решения тех или иных проблем; издание брошюр, монографий
и сборников работ членов Общества;
присуждение премий за лучшие работы; устройство публичных чтений.
Вторая часть доклада была посвящена итогам работы РОДВК в период
с 2020 по 2021 год. Маргарита Рафиковна отметила в своем сообщении,
что организация сегодня — это 73 отделения в 76 субъектах России с численностью на 2021 год более 4 000 членов. За два отчетных года было проведено 14 научно-практических конференций, участниками которых стали
более 8000 специалистов; региональными отделениями было организовано
110 научно-практических мероприятий
и пленарных заседаний. Важными направлениями деятельности Общества
являются ведение Регистра больных
хроническими заболеваниями кожи,
разработка клинических рекомендаций
и стандартов профессиональной деятельности.
Также в докладе было отмечено,
что принципы работы Общества, установленные в 1885 году, отражаются
и в ежегодной традиции отмечать лучших специалистов награждением Медалями и Почетными грамотами РОДВК,
а также в регулярном проведении мероприятий по передаче знаний и опыта
молодому поколению врачей — «Школ
молодого специалиста».
Отдельное место в докладе М. Р. Рахматулиной было отведено издательской
деятельности российского дерматовенерологического общества. Она напомнила, что информационным ресурсом Общества с 1924 года является
рецензируемый научно-практический
журнал «Вестник дерматологии и венерологии», а с 2015 года — также
информационно-публицистический

бюллетень «Новости РОДВК». С особой гордостью Маргарита Рафиковна
рассказала об издании к 135‑летнему
юбилею РОДВК двухтомного Альманаха Российского общества дерматовенерологов и косметологов «История.
Настоящее. Будущее» и поблагодарила за помощь коллег из региональных
кожно-венерологических диспансеров и кафедр ведущих медицинских
вузов России, предоставивших информацию о своей истории для публикации Альманаха.
В рамках научной программы на
конференции прозвучали доклады ведущих экспертов в области дерматовенерологии, среди которых профессора А. В. Самцов (Санкт-Петербург),
Е. В. Соколовский (Санкт-Петербург),
А. Л. Бакулев (Саратов), М. М. Кохан
(Екатеринбург) и др.
В учебном плане мероприятия большое место занимали лекции специалистов Республики Татарстан: профессора Л. А. Юсуповой, к. м. н. К. Ф. Сафиной, профессора Е. В. Файзуллиной.
Секционные заседания, сателлитные симпозиумы и панельные дискуссии конференции были посвящены рас-

смотрению актуальных вопросов диа
гностики и терапии распространенных
дерматозов и инфекций, передаваемых
половым путем, разбору редких клинических случаев.
Организаторам и модераторам конференции несмотря на удаленный формат удалось создать теплую, располагающую и доброжелательную атмо
сферу, которая ощущалась слушателями
через экраны компьютеров. Это подчеркивалось и в комментариях участников во время трансляции лекций
в чате конференции. «Надеемся, что
в следующий раз конференция пройдет
очно. Не хватило общения с коллегами и друзьями. Спасибо всем участникам!» — написал доктор из Пермского
края, выразив общий настрой аудитории.
По заведенной казанскими коллегами доброй традиции XI Конференцию
дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа
завершил небольшой фильм «Мы помним, как все начиналось…», который
напомнил о самых ярких и дружеских
моментах конференций, проведенных
в Казани с 2005 года.
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Школа молодого специалиста
вновь открыла свои двери
В Государственном научном центре
дерматовенерологии и косметологии 10 и 11 декабря 2021 года состоялась «Школа молодого специалиста».
Ординаторы второго года обучения
и молодые врачи познакомились
с деятельностью ведущего учреждения России в области лечения различных форм заболеваний кожи, встретились с лучшими специалистами
и наставниками учреждения, получили возможность увидеть их работу,
из первых рук узнать о передовых разработках и используемых методиках.
Организаторами Школы выступили
ФГБУ «Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России и Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов».
«Школа молодого специалиста» —
важное событие в профессиональном сообществе дерматовенерологов
и косметологов, поскольку дает возможность будущим врачам определить
вектор своего дальнейшего профессионального развития, а действующим
экспертам через процесс наставничества и личный пример — помочь им
в совершении перехода на качественно новый уровень знаний, профессиональных навыков и профессионального
мышления, содействуя формированию
будущего отечественной дерматовенерологии и косметологии.
Тот факт, что в 2021 году ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России отметил свой 100‑летний юбилей, а традиции организации
Школы для лучших молодых врачей
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России исполнилось 10 лет, сделал это
мероприятие особенным. 20 делегатов из 16 регионов нашей страны стали
участниками двухдневной программы,
насыщенной важной теоретической
информацией и профессиональными
практиками.
Первый день образовательного мероприятия был посвящен знакомству
с работой учреждения и лекционным
занятиям. На открытии «Школы молодых
специалистов» в конференц-зале главного корпуса Центра с приветственным
словом выступила заместитель директора по организационно-аналитической
работе ГНЦДК, профессор Маргарита
Рафиковна Рахматулина. От лица директора ГНЦДК, члена-корреспондента
РАН, профессора Алексея Алексеевича
Кубанова, от лица заведующих научных
и клинических подразделений Центра
и себя лично Маргарита Рафиковна поздравила участников с началом работы
Школы и представила сообщение о вековой истории создания Центра.

Участники Школы молодого специалиста

Участники Школы молодого
специалиста

Также к молодым коллегам с пожеланиями успешной работы обратились эксперты и наставники — ведущие специалисты ГНЦДК: заведующий
консультативно-диагностическим
центром, к. м. н. Ирина Никифоровна
Кондрахина, заведующий отделом
дерматологии, к. м.н. Арфеня Эдуардовна Карамова, заведующий отделением физиотерапии, д. м. н. Марьяна
Борисовна Жилова, заведующий лабораторным центром, к. м. н. Олег Евгеньевич Кузнецов.
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Доклад профессора О. Ю. Олисовой

Знакомство с Государственным научным центром дерматовенерологии и косметологии для участников
Школы продолжилось на экскурсии
по учреждению, которая позволила
увидеть все научные и клинические
подразделения. Отделение физиотерапии, сотрудниками которого накоплен
многолетний опыт успешного лечения
хронических заболеваний кожи с использованием современных аппаратных технологий, являющееся лучшим
в России по технической оснащенности, представила его руководитель
Марьяна Борисовна Жилова. С отделением клинической дерматологии, в котором оказывают специализированную медицинскую помощь
пациентам, страдающим тяжелыми
формами заболеваний кожи, участников познакомила врач-дерматовенеролог Анна Степановна Пугнер.
В консультативно-диагностическом
центре (в структуру которого входят
отделения дерматологии, косметологии, инфекций, передаваемых половым
путем, лазерной хирургии) оборудование кабинетов врачей, операционных
залов и работу специалистов представила заведующий консультативнодиагностическим центром Ирина

Доклад к. м. н. Ю. Б. Махаковой

Никифоровна Кондрахина. Особый
интерес у молодых врачей вызвала
демонстрация возможностей лабораторного центра, который оснащен широким спектром автоматизированного
оборудования, позволяющего проводить клиническую лабораторную диагностику на самом высоком уровне.
О тонкостях использования оборудования и важности качественного
получения биоматериала у пациента
рассказал заведующий лабораторным
центром Олег Евгеньевич Кузнецов.
Самое современное оборудование для
проведения молекулярно-биологических, микробиологических, генетических и иммунологических исследований врачи смогли увидеть в отделе лабораторной диагностики ИППП и дерматозов, который возглавляет к. б. н.
Дмитрий Анатольевич Вербенко. Дмитрий Анатольевич подробно осветил
вопросы значимости научных поисков
инновационных молекулярно-генетических и иммунологических методов
диагностики инфекций, представляющих опасность для окружающих, создания новых тест-систем, мониторинга резистентности возбудителей
ИППП к антимикробным препаратам.
Также он познакомил молодых коллег

с «Коллекцией штаммов, генетического материала и клинических образцов
возбудителей инфекций, передаваемых
половым путем», хранящейся в специально оборудованной секции и являющейся особой гордостью отдела.
Образовательную
программу
Школы продолжил курс лекций ведущих специалистов ФГБУ «ГНЦДК»
Минздрава России. О ро
ли дерматоскопии в диагностике и лечении новообразований ко
жи рассказал хирургонколог отделения лазерной хирургии
Валерий Анатольевич Семисаженов.
С сообщением о значении генетических, гормональных и метаболических
факторов в возникновении и развитии андрогенной алопеции у мужчин
к слушателям обратилась Ирина Никифоровна Кондрахина. Заведующий научно-образовательным отделом Юлия
Буяндылгеровна Махакова осветила
тему комплексных методов коррекции
постакне в косметологии. Доклад заведующего кафедрой кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
профессора Ольги Юрьевны Олисовой
«Акне и розацеа в фокусе практикующего врача» привлек особое внимании
слушателей, поскольку данные заболе-
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вания кожи являются одними из самых
распространенных причин обращений
пациентов к врачу-дерматовенерологу и косметологу. Центральной темой
выступления Арфени Эдуардовны Карамовой стали данные исследований
и клинической практики ингибитора ИЛ‑23. Теоретическая подготовка
участников «Школы молодых специалистов» - 2021 завершилась лекцией
Марьяны Борисовны Жиловой на тему
«Физиотерапевтические методы терапии хронических дерматозов».
Второй день «Школы молодого специалиста» был насыщен практическими
занятиями. Молодые специалисты под
руководством врача-дерматовенеролога круглосуточного стационара Анны
Степановны Пугнер приняли участие
в клиническом разборе редких и атипичных дерматозов с демонстрацией
пациентов. Практические занятия, посвященные антивозрастным программам и лазерным технологиям в косметологии, провели врачи-дерматовенерологи Елена Петровна Егорова, Элеонора Александровна Костенко и Оксана
Олеговна Ганова. Современные методы
диагностики и лечения заболеваний во-

лос стали темой мастер-классов Ирины Никифоровны Кондрахиной и ассистента кафедры дерматовенерологии
и косметологии РМАНПО Анастасии Валерьевны Асосковой. На практическом
занятии врача-дерматовенеролога Рифата Рафаиловича Сайтбурханова и хирурга-онколога отделения лазерной
хирургии Валерия Анатольевича Семисаженова будущим профессионалам
были продемонстрированы неинвазивные методы диагностики в дерматовенерологии и косметологии.
Молодые врачи из Архангельска,
Брянска, Владикавказа, Вологды, Казани, Курска, Краснодара, Нижнего
Новгорода, Набережных Челнов, Нальчика, Новосибирска, Санкт-Петербурга,
Саратова, Севастополя, Симферополя,
Ставрополя, Ярославля высоко оценили значимость «Школы молодого
специалиста» для своего профессионального становления, возможность
увидеть работу ведущего учреждения
России в дерматовенерологии и косметологии, опыт общения с лучшими
специалистами и наставниками в этой
области. По итогам прохождения курса
будущим профессионалам были вру-

К. м. н. О. Е. Кузнецов и участники Школы молодого
специалиста в Лабораторном центре

54

В мире

Д. м. н. М. Б. Жилова и участники Школы
молодого специалиста в отделении
физиотерапии

чены Сертификаты участника и Свидетельства о непрерывном медицинском
образовании с присвоением баллов.
Подводя итоги «Школы молодого
специалиста», преподавательский состав мероприятия пожелал начинающим специалистам стать хорошими докторами, потому что каждому наставнику важно знать, что колоссальный опыт,
научные и практические наработки будут переданы в надежные руки и найдут
свое достойное применение на благо
пациентов.

К. б. н. Д. А. Вербенко и участники Школы молодого специалиста
в отделении лабораторной диагностики ИППП и дерматозов

Н о в о с т и Р ОДВК
Экспертный совет
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VI Конференция дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа /
Владимир, 25 марта 2022 года

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я рада пригласить вас принять участие в VI Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального
округа, которая пройдет в 2022 году на древней Владимирской земле.
Белокаменные храмы XII века, символ города — Золотые ворота, колоритные улочки — визитная карточка нашего славного города. Владимир широко известен не только
в России, но и далеко за ее пределами как столица СевероВосточной Руси, жемчужина Золотого кольца России.

Многие владимирцы прославили наш город. Выдающийся
флотоводец адмирал М. П. Лазарев вместе с вице-адмиралом
Ф. Ф. Беллинсгаузеном стали первооткрывателями Антарктиды, с их именами связаны и другие географические открытия
и ряд морских побед. А уроженец Владимира диктор Всесоюзного радио Ю. Б. Левитан стал «голосом Победы».
Я искренне рада, что столь значимое событие для дерматовенерологического сообщества состоится именно на
нашей Владимирской земле. Это важное событие не только
в развитии дерматовенерологической службы, но и новый
этап оказания медицинской помощи жителям Владимирской области. Мы постараемся, чтобы вам было комфортно
и интересно.
Дорогие коллеги, желаю вам плодотворной работы
в рамках конференции, приятного общения, полезного обмена опытом и конструктивного сотрудничества!
М. В. Гусева, главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения Владимирской области, главный врач
Владимирского областного кожно-венерологического диспансера

IX Конференция дерматовенерологов и косметологов
Северо-Западного федерального округа /
Вологда, 22 апреля 2022 года

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! С огромной радостью приглашаю вас принять участие в IX Конференции дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного федерального округа, которая состоится в культурной столице
Русского Севера, городе Вологде.
Проводимое научно-практическое мероприятие такого
уровня, без сомнения, — знаковое событие в научной жизни
региона, которое объединит организаторов здравоохра-
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нения, практикующих врачей, ведущих экспертов и ученых
в области дерматовенерологии и косметологии. В рамках
конференции специалистам дерматовенерологам и косметологам представится прекрасная возможность обменяться профессиональным опытом, поделиться своим мнением,
обсудить современные тенденции в дерматовенерологии
и косметологии, получить ответы по самым актуальным вопросам и рекомендации по решению сложных задач.
Искренне желаю всем участникам конференции интересного общения, продуктивного сотрудничества, реализации намеченных планов, профессиональных успехов.
Уверен, что каждый из участников получит ценные знания, новые навыки, которые в дальнейшей работе будут
не раз использованы во благо пациентов.
С. А. Румянцев, главный врач БУЗ ВО «Вологодский
областной кожно-венерологический диспансер», главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения Вологодской области

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

Светлая память

IХ Конференция дерматовенерологов
«Григорьевские чтения» / Саратов, 26–27 мая 2022 года

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Приглашаем вас
принять участие в весенней научно-практической конференции дерматовенерологов и косметологов «Григорьевские чтения» в Саратове.
«Григорьевские чтения» уже много лет проводятся кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Саратовскиий ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России.
В 2022 году соорганизатором мероприятия является Российское общество дерматовенерологов и косметологов.

Саратовской школе дерматовенерологов исполнилось
110 лет. Наша история навсегда связана с именами выдающихся специалистов‑дерматовенерологов В. И. Теребинского,
П. С. Григорьева, А. Ф. Ухина, С. И. Довжанского, А. П. Суворова, В. Ф. Оркина, Н. А. Слесаренко, С. Р. Утца. У нас сохранилась блистательная коллекция старинных муляжей. В рамках
«Григорьевских чтений» мы будем рады познакомить гостей
с нашей современной и технологичной клинической базой —
клиникой кожных и венерических болезней УКБ № 2 СГМУ.
Традиционно «Григорьевские чтения» проходят на высоком научно-практическом уровне, позволяя специалистам получить новейшие данные о болезнях кожи, инфекциях, передаваемых половым путем, проблемах косметологии, обсудить актуальные вопросы специальности с ведущими российскими учеными.
А. Л. Бакулев, заведующий кафедрой дерматовенерологии
и косметологии, директор Клиники кожных и венерических
болезней УКБ № 2 ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского», д. м. н., профессор

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов
Северо-Кавказского федерального округа /
Махачкала, 10 июня 2022 года

Дорогие коллеги и друзья! Имею честь пригласить вас
на VI Конференцию дерматовенерологов и косметологов Северо-Кавказского федерального округа, научной площадкой
которой в 2022 году выбран наш прекрасный город.
Кавказская земля богата историей и достопримечательностями.
В Дагестане можно посмотреть как природные, так
и рукотворные красоты: горы, каньоны, национальные парки, исторические поселения и древние крепости. В республике много отличных пляжей с чистой водой и золотистым

песком. Столица региона — Махачкала — понравится любителям музеев, театров, пешеходных маршрутов по примечательным местам.
Кавказ — это не только красиво, но еще и очень вкусно.
Гостей конференции порадует национальная кухня с аутентичными яркими вкусами.
Уверен, что конференция станет значимым событием
не только для дерматовенерологического сообщества, но
и для всего здравоохранения Республики Дагестан. В рамках научного форума будут представлены новые достижения в дерматовенерологии, косметологии и лабораторной
диагностике, выступят ведущие отечественные специалисты.
Участникам конференции будет предоставлена возможность
не только обсудить вопросы организации здравоохранения,
но и отдохнуть в окружении впечатляющих своей красотой
пейзажей.
Будем рады видеть гостей на Дагестанской земле!
М. А. Хайрулаев, главный врач ГБУ Республики Дагестан
«Республиканский кожно-венерологический диспансер»,
председатель Дагестанского регионального отделения РОДВК
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Конференция дерматовенерологов
и косметологов Алтайского края /
Барнаул, 24 июня 2022 года

Уважаемые коллеги!
Имею честь пригласить вас на Конференцию дерматовенерологов и косметологов Алтайского края, научной
площадкой которой в 2022 году был выбран город трудовой
доблести Барнаул.
Алтайский край богат природными и историческими достопримечательностями, близко граничит с Республикой Алтай —
одним из красивейших и древних регионов нашей страны. Алтайский край и Республика Алтай — родина и место творчества
известных писателей, художников, артистов, ученых и космонавтов — Николая Рериха, Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Германа Титова, Михаила Лисавенко и многих других.
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Барнаул стоит на берегу красивейшей сибирской ре
ки Оби, в городе сохранилось архитектурное наследие
XVIII–XIX веков, в настоящее время возведено множество
современных туристических объектов, гостиниц, театральных площадок.
Алтайский край — хлеборобный и хлебосольный регион, где производится знаменитая на всю Россию и за ее
пределами молочная продукция, алтайские сыры, мед. Алтайские травы, фитопрепараты, мараловодство — визитная
карточка края.
Эта конференция станет значимым событием не только
для дерматовенерологического сообщества, но и для всего
здравоохранения Алтайского края. В рамках научного мероприятия будут представлены новые достижения дерматовенерологии, косметологии, будут обсуждены вопросы
междисциплинарного взаимодействия служб.
Будем рады видеть гостей в нашем крае!
Ю. С. Ковалёва, заведующий кафедрой дерматовенерологии,
косметологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный медицинский университет», главный
внештатный дерматовенеролог и косметолог Министерства
здравоохранения Алтайского края, д. м. н.

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

Светлая память

VIII Конференция дерматовенерологов
и косметологов Крыма /
Севастополь, 7 октября 2022 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VIII Конференции
дерматовенерологов и косметологов Крыма. Это научнопрактическое мероприятие стало доброй традицией полуострова.

Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Крыма в славном городе
Севастополе!
Актуальность конференции несомненна, так как на ней
будут рассмотрены вопросы, представляющие интерес для

На конференции встретятся ведущие российские ученые, активные исследователи в области дерматологии,
представители органов власти и организаторы здравоохранения, что делает предстоящее событие авторитетной площадкой для конструктивного многостороннего
диалога. Плодотворная работа всех участников поможет
найти ответы на многие актуальные вопросы, способствуя
улучшению качества оказания дерматовенерологической
помощи жителям Республики Крым.
Уверена, что конференция будет способствовать продуктивному обмену опытом, обсуждению самых острых
проблем отрасли и определению перспектив ее развития
на ближайшие годы.
До встречи в Севастополе!
О. А. Притуло, главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Республики Крым
по дерматовенерологии и косметологии, д. м. н., профессор

современного здравоохранения в области дерматовенерологии и косметологии, организационные и инновационные подходы к развитию службы, а также новые технологии лечения. Убежден, что последние научные достижения
и клинический опыт ведущих специалистов, представленные в рамках научной программы, будут способствовать
дальнейшему совершенствованию дерматовенерологической службы регионов России. Надеюсь, что участники
мероприятия смогут установить новые контакты для будущих совместных проектов, представить свои концепции
и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.
Дорогие участники конференции! Желаю вам эффективной работы, продуктивного общения и успешного воплощения в жизнь новых перспективных проектов!
А. Г. Шевела, главный врач ГБУЗС «Кожновенерологический диспансер», главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии г. Севастополя
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XII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Сибирского федерального округа /
Новосибирск, 20–21 октября 2022 года

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! C нетерпением ожидаем встречи на Сибирской земле гостей и участников XII Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибирского
федерального округа!
Замечательная традиция ежегодно собирает в Новосибирске в дни золотой осени сотни единомышленников: руководителей медицинских организаций, организаторов здравоохранения, ведущих ученых, практических врачей, молодых

докторов со всей Сибири. За прошедшие годы конференция
стала авторитетной региональной площадкой демонстрации
передового опыта, достижений современной науки, установления продуктивных профессиональных контактов.
Наша конференция — это уникальная образовательная
площадка, возможность для молодых специалистов вживую увидеть и услышать корифеев российской школы дерматовенерологии, для практических врачей — получить
из первых уст самую актуальную информацию от ведущих
российских экспертов.
Желаю всем участникам и гостям конференции успешной и эффективной работы, интересных встреч, новых идей
и полезных знаний! До встречи в столице Сибири — Новосибирске!
В. В. Онипченко, главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский
областной клинический кожно-венерологический диспансер»,
главный внештатный специалист по дерматовенерологии
и косметологии Министерства здравоохранения
Новосибирской области

XII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа /
Казань, 10–11 ноября 2022 года

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! С большим удовольствием приглашаем вас на XII Конференцию дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального
округа, которую предстоит провести в городе Казани —
исторической столице Казанского ханства, Казанского уезда, Казанской губернии и Татарской АССР.
Город имеет зарегистрированный бренд «Третья столица России». Казань неоднократно принимала масштабные
научные, образовательные и экономические форумы, международные соревнования высокого уровня по различным
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видам спорта, в том числе XXVII Всемирную летнюю Универсиаду, ряд матчей чемпионата мира по футболу.
Город удивительным образом сочетает в себе древние
исламские и христианские традиции и новейшие технологии:
Казань является одним из центров IТ-индустрии России. Здесь
даже есть свое Сколково — Иннополис, город-спутник Казани. Выбор Казани местом проведения столь значимой конференции, безусловно, является данью уважения одной из
старейших отечественных дерматовенерологических школ,
основанной выдающимся дерматовенерологом, профессором А. Г. Ге в 1872 году.
Актуальность данной конференции — в междисциплинарном обсуждении вопросов диагностики, лечения, профилактики дерматовенерологических заболеваний, определении вектора развития отечественной дерматовенерологии.
Будем рады видеть вас! До скорой встречи в Казани!
И. К. Минуллин, главный врач ГАУЗ «Республиканский
клинический КВД» Министерства здравоохранения
Республики Татарстан, главный внештатный
специалист по дерматовенерологии и косметологии
Приволжского федерального округа

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

Светлая память

Конференция дерматовенерологов
и косметологов Брянской области /
Брянск, 25 ноября 2022 года

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической
конференции, посвященной 100‑летию основания дерматовенерологической службы Брянской области, которая состоится 25 ноября 2022 года в Брянске — городе воинской
славы.
Брянск — один из старейших русских городов, имеющий
богатую тысячелетнюю историю. Здесь жили и творили великие русские поэты, писатели, художники, архитекторы,
ученые, промышленники и меценаты: Ф. И. Тютчев, А. К. Толстой, П. Л. Проскурин, К. Г. Паустовский, И. А. Швец и другие.
Настоящими жемчужинами Брянской земли и всей России
являются Свенский Успенский монастырь, музеи-усадьбы
Овстуг, Красный Рог, мемориальный комплекс «Партизанская поляна».
В последние годы Брянская область заметно преобразилась благодаря масштабной реконструкции объектов

исторического наследия и строительству новых культурных, спортивных и социальных сооружений. Сегодня регион
энергично развивается, бережно сохраняя память о своем
славном прошлом.
Дерматовенерологическая служба Брянской области
выросла из одного венерологического кабинета, открытого
в сентябре 1922 года, и за вековую историю достигла значимых результатов в организации оказания специализированной медицинской помощи населению региона.
В рамках проведения научно-практической конференции будем рады познакомить гостей с нашим диспансером,
высокотехнологичными методами лечения больных дерматовенерологического профиля и планами развития специализированной помощи в области дерматовенерологии
и эстетической медицины. В научной программе мероприятия запланированы к проведению симпозиумы, секционные
заседания и круглые столы, посвященные различным аспектам клинической и фундаментальной дерматовенерологии, косметологии и междисциплинарным вопросам; будет
предоставлена возможность обсудить актуальные проблемы дерматовенерологической службы.
Будем рады видеть гостей на Брянской земле!
Л. Л. Русакова, главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения Брянской области
Л. Л. Федотова, главный врач ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический диспансер»
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Научно-практические мероприятия, организуемые
ЧИСЛО

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

1-2
Барнаул
Воронеж
(дата уточняется)
Брянск
Смоленск
(апрель-июнь)
Якутск
2-й квартал

1
Иваново
(дата уточняется)

2

АПРЕЛЬ

3
4
Йошкар-Ола
(ежеквартально)

5

МАЙ

2-31
Брянск

Ижевск
(май-июнь, дата
уточняется)

6
7
8
9
10

Калининград
(ежеквартально)

9-10
Великий Новгород
«Ильменские встречи»

Петропавловск-Камчатский
(дата уточняется

Краснодар
(дата уточняется)

Рязань
(дата уточняется)

Красноярск
Иркутск
(дата уточняется)
Курск
(дата уточняется)

11
Омск
(дата уточняется)

12

12-13
Хабаровск
Москва
«Рахмановские чтения»

13
14

Великий Новгород

15

Москва

16
Тамбов
«Державинские чтения»

17
18

15-18
Воронеж
Чебоксары
Брянск
Ярославль
Саранск
Сыктывкар

19
20

Москва
Горно-Алтайск
(дата уточняется)

Орел

21

23

Нижний Новгород

24

Кызыл
Астрахань

Киров
Москва

25

Уфа
Майкоп
Новокузнецк

26

Москва

28

Уфа

Тамбов
Краснодар
Самара
(дата уточняется)

Воронеж
Петропавловск-Камчатский

Казань
«Дерматологические
чтения в педиатрии»
(дата уточняется)

Воронеж
Москва
Астрахань
26-27
Саратов (РОДВК)

Петрозаводск
(дата уточняется)

Уфа

Кострома
Уфа
Владимир (РОДВК)

Москва

27

Астрахань
Владикавказ
Уфа

29
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Архангельск

Кемерово
Курск
(дата уточняется)

31

Рязань
Самара
(дата уточняется)
21-22
Челябинск

Калуга
18-20
Смоленск
Волгоград

Вологда (РОДВК)

22

30

Томск

Краснодар
Улан-Удэ

Астрахань

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

Светлая память

региональными отделениями РОДВК в 2022 году
ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЧИСЛО

Воронеж
(дата уточняется)

Оренбург

1
2

Брянск
Смоленск
(сентябрь-ноябрь)

3-4
Киров

3
Иваново
(дата уточняется)

Ижевск
(май-июнь, дата
уточняется)

4

Петрозаводск
(дата уточняется)

5
6

Ставрополь
(дата уточняется)

Севастополь (РОДВК)

7
Барнаул
(дата уточняется)

9-11
Санкт-Петербург
«Кашкинские чтения»

8
Калининград
(ежеквартально)

Махачкала (РОДВК)

10-11
Казань (РОДВК)

Воронеж
Петропавловск-Камчатский
(дата уточняется

9
10

Томск
12-14
Хабаровск

11
12

Волгоград
Тамбов
Саранск

13

13-14
Красноярск
Краснодар
(дата уточняется)

14
Москва

15

Чебоксары

16

сентябрь-октябрь
Сыктывкар
(дата уточняется)

17

Калининград
(ежеквартально)

20-23
Москва
XXII Всероссийский съезд
дерматовенерологов и
косметологов

18
Калуга

19

Липецк
20-21
Новосибирск (РОДВК)

20

Кострома
Якутск
4-й квартал

Барнаул (РОДВК)

Иркутск
(дата уточняется)

21
Ростов-на-Дону
«Никольские чтения»
Краснодар (дата уточняется)
24-25
Челябинск
Астрахань
Пермь
Москва
25
Брянск (РОДВК)

22
23
24

Уфа

25

Уфа

26

Астрахань
Москва
Уфа

27-29
XVI «Санкт-Петербургские
дерматологические чтения»
Кызыл
Астрахань
Владикавказ
Уфа

Краснодар
(в течение месяца)

27

28
29
30
31
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Календарный план научно-практических мероприятий,
организуемых региональными отделениями РОДВК в 2022 году
Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

№

Месяц

Дата

Город

Мероприятие

1

Январь

20 января

Орел

Круглый стол по актуальным вопросам
дермтатовенерологии

Очный

2

27 января

Москва

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов МО МОНИКИ
им. М.Ф.Владимирского

Онлайн-формат

3

28 января

Уфа

Заседание регионального отделения
РОДВК Республики Башкортостан
«Итоги деятельности за 2021 год.
План работы общества на
2022 год». «Подготовка кадров
по дерматовенерологии для
республики»

Онлайн-формат

ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер № 1»
(Республика Башкортостан)

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

4

Дата
уточняется

Иваново

Совещание врачей-дерматологов
Ивановской области
«Итоги деятельности
дерматовенерологической службы
за 2021 год.
План работы на 2022 год»

Онлайн-формат

ОБУЗ «Ивановский областной
КВД»
При участии научных
работников кафедры
инфекционных болезней,
эпидемиологии
и дерматовенерологии ИвГМА
МЗ РФ.
г. Иваново, ул. Детская, 2/7

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

5

30 января

Краснодар

Мероприятия, связанные
с празднованием Всемирного дня
помощи больным проказой

Формат уточняется

ГБУЗ ККВД
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 179
ГКУЗ «Лепрозорий»
п. Синегорск Абинского р-на

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

9–10 февраля

Великий
Новгород

«Актуальные вопросы
совершенствования медицинской
помощи. Ильменские встречи»

Онлайн-формат

Технический организатор
ООО «Медакадемия»,
г. Москва.
Сайт трансляции
www.medivector.ru

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

7

15 февраля

Москва

Заседание МОДВ № 1146

Очный формат

Клиника кожных
и венерических болезней
им. В.А. Рахманова
г. Москва,
ул. Б. Пироговская, 4, стр. 1,
аудитория клиники, 2 этаж

E-mail: maximov.is@mail.ru

8

17 февраля

Тамбов

VI Державинский медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной
практики»

Онлайн-формат

ФГБОУ ВО «ТГУ
им. Г.Р. Державина»
г. Тамбов,
ул. Интернациональная, 33

Тел.: +7 (4752) 72-34-34

9

24 февраля

Астрахань

Заседание Астраханского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Тематика: «Современные подходы
к наружной терапии псориаза» и др.

Онлайн/Очный

ГБУЗ Астраханской
области «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 6

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

10

25 февраля

Новокузнецк

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы дерматологии
и венерологии»

Очный формат

Бизнес-центр «Бизнес-Сити»
Тел.: + 7 (3842) 21-37-91
г. Новокузнецк,
E-mail: 05-guz-kokvd@kuzdrav.ru
ул. Ермакова, 9А, 1-й этаж

6
Февраль
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Место проведения

Контактные данные

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

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

ГБУЗ МО МОНИКИ
Тел.: +7 (499) 408-10-51
им. М.Ф.Владимирского
E-mail: 79265542544@yandex.ru
г. Москва, ул.Щепкина, 61/2,
marina.s.petrova@gmai.com
корпус № 2

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

№

Дата

Город

Мероприятие

11

24 февраля

Кызыл

Заседание регионального общества
дерматовенерологов Республики Тыва
(РОДВК)

12

Дата

Курск

13

Ежеквартально

14

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

Место проведения

Контактные данные

Онлайн-формат

ОМР ГБУЗ РТ
«Рескожвендиспансер»
Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко, 66

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

Научно-практическая конференция
врачей-дерматовенерологов Курской
области

Онлайн-формат

ОБУЗ «КОМКБ»

Тел.: 8-920-715-68-75
E-mail: chukovakvd@yandex.ru

Калинград

Ежеквартальное заседание
Калинградского регионального
отделения РОДВК по актуальным
вопросам дерматовенерологии
и косметологии

Онлайн/Очный

ГБУЗ «Центр
специализированных видов
медицинской помощи
Калининградской области»
г. Калининград,
ул. Барнаульская, 6

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

25 февраля

Майкоп

Конференция по итогам работы
дерматовенерологической службы
Республики Адыгея за 2021 год

Онлайн-формат

ГБУЗ РА «АРККВД»
Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Пушкина, 194

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

15

25 февраля

Уфа

Конференция «Современное состояние
проблемы оказания медицинской помощи
населению Республика Башкортостан
по дерматовенерологии: итоги работы
за 2021 год». «Физиотерапевтические
методы лечения больных различными
дерматозами в РКВД»

Онлайн-формат

ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер № 1»
(Республика Башкортостан)

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

16

февраль/март
(дата
уточняется)

Улан-Удэ

Итоговая годовая конференция
дерматовенерологов Республики
Бурятия

Онлайн-формат

ГАУЗ Республики Бурятия
«Республиканский кожновенерологический диспансер»
г. Улан-Удэ,
ул.Коммунистическая, 5

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

Ежеквартально

Йошкар-Ола

Ежеквартальное заседание
Марийского регионального отделения
РОДВК по актуальным вопросам
дерматовенерологии и косметологии

Онлайн/Очный

ГБУ РМЭ «РКВД»
г. Йошкар-Ола, ул. Советская,
167

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

18

Дата
уточняется

Горно-Алтайск

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов и косметологов

Онлайн-формат

БУЗ Республики Алтай «КВД»
г. Горно-Алтайск, ул.
Чаптынова,18

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

19

Дата
уточняется

ПетропавловскКамчатский

Вебинар «Онконастороженность
в дерматологии, профилакика ЗНО»

Онлайн-формат

ГБУЗ КККВД
г. Петропавловск-Камчатский,
Кавказская, 26

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

20

15–18 марта

Воронеж

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Итоги работы службы
в 2021 года. Перспективы 2022 года»
в рамках 53-го межрегионального
форума «Здравоохранение Черноземья»

Онлайн-формат

Место уточняется

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

21

16 марта

Чебоксары

Заседание Чувашского регионального
отделения РОДВК

Онлайн/очный

БУ «РКВД» Минздрава
Чувашии
г. Чебоксары, ул. Пирогова, 6

Тел.: +7 (8352) 58-43-86
+7 (8352) 58-44-09
E-mail: olga_b21@inbox.ru,
alekseeva.rkvd@mail.ru

22

17 марта

Брянск
Ярославль

Итоговое заседание научно-практического
общества врачей-дерматовенерологов
и косметологов Брянской области.
Научно-практическая конференция
к.м.н. Э.В. Введенской

Онлайн/Очный

ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический
диспансер»
г. Брянск, пер. Авиационный,
д. 2

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

17

Месяц

Светлая память

Март
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№

Месяц

Дата

Город

Мероприятие

23

17 марта

Саранск

Республиканская научно-практическая
конференция «Современные проблемы
диагностики, лечения и профилактики
незаразных дерматозов»

24

18 марта

Сыктывкар

25

23 марта

26

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

Экспертный совет

Место проведения

Контактные данные

Очный формат

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

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

Отчетно-перевыборная конференция
регионального Коми отделения (видеоконференция)

Онлайн-формат

ГБУЗ РК «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер»
г. Сыктывкар, ул. Морозова,
д. 112/1

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

Нижний
Новгород

Областная научно-практическая
конференция «Итоги деятельности
дерматовенерологической службы
Нижегородской области в 2021 году»

Очный формат

ГБУЗ НО «Нижегородский
областной кожновенерологический диспансер»
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 42

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

Дата
уточняется

Омск

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов и косметологов
Омской области

Очный формат

ФГБОУ ВО «Омский
государственный
медицинский университет»
Минздрава России, кафедра
дерматовенерологии
и косметологии
г. Омск, ул. Ленина 12

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

27

24 марта

Москва

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов
МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

Онлайн-формат

ГБУЗ МО МОНИКИ
Тел.: +7 (499) 408-10-51
им. М.Ф.Владимирского
E-mail: 79265542544@yandex.ru,
г. Москва, ул.Щепкина, 61/2,
marina.s.petrova@gmai.com
корпус № 2

28

24 марта

Киров

Конференция «Дерматология
в возрастном аспекте»

Онлайн-формат

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Минздрава России,
г. Киров, ул. К. Маркса, 112,
аудитории 819, 803

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

29

25 марта

Уфа

Конференция «Риск развития
атопического дерматита у детей».
Новости РОДВК. Доклад председателя
регионального отделения Республики
Башкортостан

Онлайн-формат

ГБУЗ «РКВД № 1»
(Республика Башкортостан)

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

30

25 марта

Кострома

Конференция дерматовенерологов
Костромской области по итогам работы
за 2021 год

Онлайн-формат

ОГБУЗ «Костромской центр
Тел.: +7 (4942) 42-71-80
СВМП»
E-mail:
г. Кострома, ул. Дальняя, 1А kogvendisp@lpu.dzo-kostroma.ru

31

31 марта

Астрахань

Заседание Астраханского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Тематика: «Современные подходы
к терапии розацеа» и др.

Онлайн/Очный

ГБУЗ Астраханской
области «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 6

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

1-2 апреля

Барнаул

VI Итоговая отчетная научнопрактическая конференция
дерматовенерологов и косметологов
Алтайского края

Онлайн-формат

Кафедра дерматовенерологии,
косметологии и иммунологии
ФГБОУ ВО АГМУ
г. Барнаул

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

8 апреля

Красноярск

Профессиональный региональный
научно-практический форум
дерматовенерологов и косметологов
«Красноярск 2022»

Онлайн/Очный

ФГБОУ ВО «Красноярский ГМУ
им. профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого»
г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 1,
зал «Учёного Совета»

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

32 Апрель

33

66

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

№

Месяц

Светлая память

Дата

Город

Мероприятие

34

14 апреля

Великий
Новгород

Ежегодная областная врачебная
конференция дерматовенерологов

35

Дата
уточнется

Самара

36

19 апреля

Москва

Заседание МОДВ № 1147

37

21–22 апреля

Челябинск

38

22 апреля

39

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

Место проведения

Контактные данные

ОАУЗ «Новгородский
областной кожновенерологический диспансер»
г. Великий Новгород,
ул.Дворцовая, 10/6

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

Место уточняется

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава

Очный формат

Клиника кожных и
венерических болезней
им. В.А. Рахманова, г. Москва,
ул. Б. Пироговская 4, стр. 1,
аудитория клиники, 2 этаж
Начало: 16:00

E-mail: maximov.is@mail.ru

Уральский медицинский форум
УФО «Современные тенденции
развития медицинской косметологии
и дерматовенерологии»

Онлайн/Очный

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

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

Кемерово

Областной день специалиста врачадерматовенеролога

Очный формат

ГАУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая
больница им. С.В. Беляева»
г. Кемерово, проспект
Октябрьский, 22,
Греческий зал

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

Дата
уточняется

Рязань

Школа молодого врачадерматовенеролога

Очный формат

РязГМУ
на базе ГБУ РО «ОККВД»
г. Рязань, ул. Спортивная, 9

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

40

2-й квартал

Якутск

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы
дерматовенерологии и косметологии»

Формат уточняется

Место уточняется

E-mail: yarkvd@mail.ru

41

Дата
уточняется

Воронеж

Конференция «Избранные вопросы
дерматовенерологии»
БУЗ ВО «ВОКЦСВМП»

Онлайн-формат

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

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

42

Апрель,
сентябрь
Дата
уточняется

Иркутск

Областная конференция врачейдерматовенерологов Иркутской области

Очный/онлайн

ГБУЗ «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Иркутск, ул.Фурье, 2

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

43

28 апреля

Астрахань

Заседание Астраханского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Тематика: «Лепра в России: достижения
и перспективы»

Онлайн/Очный

ГБУЗ Астраханской
области «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 6

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

44

Дата
уточняется

45

29 апреля

Уфа

Конференция «Заболеваемость
сифилисом в республике за последние
5 лет»

Онлайн-формат

ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер № 1»
(Республика Башкортостан)

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

46

Дата
уточняется

Казань

Научно-практическая конференция
«Дерматологические чтения
в педиатрии»

Очный формат

ГАУЗ РККВД
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Толстого, 4

Тел.: +7 (8432) 36-27-64
E-mail: rkkvd@tatar.ru

Очный формат

11-я Конференция дерматовенерологов Формат уточняется
и косметологов Самарской области

Петрозаводск Конференция «Атопический дерматит.
Иммуннологические особенности,
клиническая картина, диагностика
и современное лечение»

Формат уточняется Курс «Кожных и венерических
Тел.: +7 (814-2) 78-54-81
болезней»
E-mail:
Петрозаводского
elenakarashurova@yandex.ru
государственного университета https://petrsu.ru/persons/2350/
г. Петрозаводск
karashurova
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№

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

Дата

Город

Мероприятие

47

29 апреля

Владикавказ

Конференция «Междисциплинарный
подход – путь к решению современных
проблем дерматовенерологии»

48

Дата
уточняется

Петрозаводск

Конференция «Крупнобляшечный
парапсориаз. Патогенез, иммунология,
клиника, дифференциальная
диагностика и тактика ведения
пациентов»

49

Третий четверг
каждого
месяца
(апрель – июнь)

Брянск

Ежемесячные заседания научнопрактического общества врачейдерматовенерологов и косметологов
Брянской области

Онлайн/Очный

ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический
диспансер»
г. Брянск, пер. Авиационный, 2

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

50

Дата
уточняется

Курск

Научно-практическая конференция
врачей-дерматовенерологов Курской
области

Онлайн-формат

ОБУЗ «КОМКБ»

Тел.: 8-920-715-68-75
E-mail: chukovakvd@yandex.ru

2–31 мая

Брянск

Месячник меланомы

Онлайн/Очный

ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический
диспансер»
г. Брянск, пер. Авиационный, 2

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

12–13 мая

Хабаровск

Научно-практическая конференция
«Избранные вопросы
дерматовенерологии»

Очный формат

КГБУЗ «Краевой кожновенерологический диспансер»
г. Хабаровск, ул. Ангарская, 5

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

51

52

Месяц

Экспертный совет

Май

Очный формат

Место проведения

Контактные данные

ГАУЗ «Республиканский кожновенерологический диспансер»
Минздрава Республики
Северная Осетия – Алания»
г. Владикавказ, пр. Доватора, 22

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

Формат уточняется Курс «Кожных и венерических
Тел.: +7 (814-2) 78-54-81
болезней» Петрозаводского
E-mail:
государственного университета elenakarashurova@yandex.ru
г. Петрозаводск
https://petrsu.ru/persons/2350/
karashurova

53

13 мая

Москва

Заседание МОДВ № 1148 в рамках
конференции «Рахмановские чтения»

Очный формат

Предварительно: Отель
«Голден Ринг»
г. Москва, ул. Смоленская, 5
Регистрация: 9:00
Начало: 10:00

E-mail: maximov.is@mail.ru

54

17 мая

Томск

Научно-практическая конференция
врачей-дерматовенерологов Томской
области

Онлайн-формат

ФГБОУ ВО Сибирский
государственный
медицинский университет
Минздрава России, кафедра
дерматовенерологии
и косметологии
г. Томск, Московский тракт, 2

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

55

18 мая

Калуга

Областная конференция врачейдерматовенерологов Калужской области

Очный формат

ГБУЗ КО «Калужский
областной клинический
кожновенерологический
диспансер»
г. Калуга, ул. Первомайская, 33

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

56

18–20 мая

Смоленск

Конференция «Интегративная
и синтетическая дерматовенерология»

Онлайн формат

ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский
университет» Минздрава
России

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

57

19 мая

Волгоград

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов Волгоградской
области

Онлайн/Очный

Дворец спорта
г. Волгоград, пр. Ленина, 65

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

58

20 мая

Архангельск

Областная научно-практическая
конференция дерматовенерологов
Архангельской области «Состояние
дерматовенерологической помощи
населению Архангельской области.
Основные проблемы и направления
развития»

Формат уточняется

ГБУЗ АО «АКОД»
г. Архангельск, пр. Обводный
канал, 145, корп. 1

Тел.: + 7 (8182) 45-45-79
E-mail: org.kvd@mail.ru

68

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

Светлая память

Дата

Город

Мероприятие

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

59

23 мая

Тамбов

День меланомы

Очный формат

ГБУЗ «Тамбовский областной
Тел.:+7 (4752) 48-52-44
кожно-венерологический
Email: tokvd@zdrav.tambov.gov.ru
клинический диспансер»
г. Тамбов, ул. К.Маркса, 180

60

24 мая

ПетропавловскКамчатский

День открытых дверей
«День меланомы»

Очный формат

ГБУЗ КККВД
г. Петропавловск-Камчатский,
Кавказская, 26

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

61

2 квартал

Краснодар

ГБУЗ ККВД
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 179

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

62

24 мая

Воронеж

Конференция «Актуальные вопросы
дерматовенерологии и косметологии»
в рамках V междисциплинарного
форума «Весна Черноземья»

Онлайн-формат

Место уточняется

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

63

Дата
уточняется

Рязань

Научно-практическая конференция
«Дифференцированный подход
к лечению болезней кожи у детей»

Очный

РязГМУ (на базе ГБУ РО
Тел.: +7 (4912) 25-81-24
«ОККВД», ул. Спортивная, д. 9) E-mail: elen_egorovna@mail.ru

64

26 мая

Воронеж

День диагностики меланомы

Очный формат

БУЗ «Воронежский областной
Тел.: +7 (473) 263-26-38
клинический кожноEmail: mail@vokkvd.zdrav36.ru
венерологический диспансер»
г. Воронеж, ул. Конструкторов,
д. 33

65

26 мая

Москва

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов
МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

Онлайн/Очный

66

26 мая

Астрахань

Заседание Астраханского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Тематика: «Современный
подходы к терапии онихомикозов
и ониходистрофий» и др.

Онлайн/Очный

ГБУЗ Астраханской
области «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 6

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

67

27 мая

Уфа

Конференция «Эпидемиология
дерматофитий в Республике
Башкортостан за последние 5 лет.
Современные методы лечения.
Профилактика». «Новости РОДВК»

Онлайн-формат

ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер № 1»
(Республика Башкортостан)

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

май – июнь
(в зависимости
от эпидемиологической
ситуации)

Ижевск

Республиканская конференция,
посвящённая 85-летию кафедры
дерматовенерологии ФГЮОУ ВО ИГМА
Минздрава России

Очный формат

РКБ № 1,
Республика Удмуртия,
г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 57,
9 блок.

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

69

1 июня

Оренбург

Конференция «Актуальные вопросы
дерматовенерологии»

Онлайн-формат

vebinar.ru
КАУЗ «Оренбургский
областной клинический кожновенерологический диспансер»

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

70

9–11 июня

СанктПетербург

Всероссийский конгресс
по медицинской микробиологии,
клинической микологии и иммунологии
XXIV «Кашкинские чтения»

Онлайн/Очный

Тел.: +7 (812) 303 -51-40
НИИ мединской микологии
им. П.Н. Кашкина. Санкт-Петербург,
+7 (812) 303-51-45
ул. Сантьяго-де-Куба, 1/28 E-mail: mycocongress@szgmu.ru
ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава
России

71

24 июня

Уфа

Конференция «Аллергические заболевания кожи в детском возрасте». «Эпидемиология ВИЧ инфекции в Республике
Башкортостан». «Новости РОДВК»

Онлайн-формат

№

68

Месяц

Июнь

Участие в Дне профилактики меланомы Формат уточняется

Место проведения

Контактные данные

ГБУЗ МО МОНИКИ им.
Тел.: +7 (499) 408-10-51
М.Ф.Владимирского
E-mail: 79265542544@yandex.ru
г. Москва, ул.Щепкина, 61/2,
marina.s.petrova@gmai.
корпус № 2
com

ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер № 1»
(Республика Башкортостан)

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

Календарь событий

№

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

Место проведения

Контактные данные

Конференция «Актуальные вопросы
дерматовенерологии»

Очный формат

Место уточняется

Тел.: +7 (8652) 28-79-22
E-mail: odinets1@yandex.ru
Тел.: +7 (8652) 28-69-50
E-mail: kkkvd@bk.ru

Онлайн-разборы клинических случаев
и проведение врачебных консилиумов

Онлайн-формат

ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический
диспансер»
г. Брянск, пер. Авиационный, 2

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

Петропавловск- День диагностики доброкачественных
Камчатский
образований

Очный формат

ГБУЗ КККВД
г. Петропавловск-Камчатский,
Кавказская, 26

Тел.ОМК: +7 (4152) 23-61-93
Email: omk.kkkvd@mail.ru,
Тел.: +7 (3952) 24-28-61
E-mail: venera@irmail.ru

Дата

Город

Мероприятие

72

Дата
уточняется

Ставрополь

73

По
согласованию
(апрель – июнь
сентябрь –
ноябрь)

Брянск
Смоленск

74

Месяц

Август

75

Дата
уточняется

Экспертный совет

Дата
уточняется

Иркутск

Областная конференция врачейдерматовенерологов Иркутской области

Очный/онлайн

ГБУЗ «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Иркутск, ул.Фурье, 2

76 Сентябрь 14 сентября

Тамбов

Совместная конференция с онкологами
«Дерматоскопия в диагностике
новообразований»

Очный формат

ГБУЗ «ТООКД»
Тел.:+7 (4752) 72-71-63
г. Тамбов, ул. Московская, 29 В E-mail: tokvd@zdrav.tambov.gov.ru

77

15 сентября

Саранск

Республиканская научно-практическая
конференция «Современные методы
диагностики и лечения в практике врача
дерматовенеролога»

Очный формат

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

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

78

20 сентября

Москва

Заседание МОДВ № 1149

Очный формат

Клиника кожных
и венерических болезней
им. В.А. Рахманова, г. Москва,
ул. Б. Пироговская 4, стр. 1,
аудитория клиники, 2 этаж
Начало: 16:00

E-mail: maximov.is@mail.ru

79

Дата
уточняется
(сентябрьоктябрь)

Сыктывкар

ГБУЗ РК «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер»
г. Сыктывкар, ул. Морозова,
д. 112/1

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

80

Третий четверг
каждого
месяца
(сентябрь –
ноябрь)

Брянск

Ежемесячные заседания научнопрактического общества врачейдерматовенерологов и косметологов
Брянской области

Онлайн/Очный

ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический
диспансер»
г. Брянск, пер. Авиационный, 2

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

81

Дата
уточнется

ПетропавловскКамчатский

Вебинар «Генно-инженерные
биологические препараты
в дерматологии на базе ГБУЗ КККВД»

Онлайн-формат

ГБУЗ КККВД
г. Петропавловск-Камчатский,
Кавказская, 26

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

82

29 сентября

Астрахань

Заседание Астраханского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Тематика: «Использование блокаторов
интерлейкинов в терапии хронических
дерматозов» и др.

Онлайн/Очный

ГБУЗ Астраханской
области «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 6

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

83

29 сентября

Москва

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Онлайн/Очный

ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского
г. Москва, ул.Щепкина, 61/2,
корпус № 2

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

84 Октябрь

10 октября

Воронеж

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы
дерматовенерологии» в рамках
54-го межрегионального форума
«Здравоохранение Черноземья»

Онлайн-формат

Место уточняется

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

70

Региональная XXIV научно-практическая Формат уточняется
конференция дерматовенерологов
и косметологов республики Коми
с приглашение ведущих специалистов
дерматовенерологов России

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

№

Дата

Город

Мероприятие

85

11 октября

Томск

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов Томской области

86

12–14 октября

Хабаровск

87

13 октября

88

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

Место проведения

Контактные данные

Онлайн-формат

ФГБОУ ВО Сибирский
государственный
медицинский университет
Минздрава России, кафедра
дерматовенерологии
и косметологии
г. Томск, Московский тракт, 2

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

Спикер-школа
«Практические вопросы
дерматовенерологии с позиции
клинических рекомендаций»

Очный формат

КГБУЗ «Краевой кожновенерологический диспансер»
г. Хабаровск, ул. Ангарская, 5

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

Волгоград

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов Волгоградской
области

Онлайн/Очный

Дворец спорта
г. Волгоград, пр. Ленина, 65

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

13–14 октября

Красноярск

Междисциплинарная межрегиональная
научно-практическая конференция
для дерматовенерологов
и косметологов «Актуальные вопросы
дерматовенерологии,косметологии
и репродуктивного здоровья»

Очный формат

ФГБОУ ВО «Красноярский ГМУ
им. профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого»
г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 1,
актовый зал

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

19 октября

Калуга

Заседание регионального отделения
научно-практического общества
дерматовенерологов Калужской области

Очный формат

ГБУЗ КО «Калужский
областной клинический
кожновенерологический
диспансер»
г. Калуга,
ул. Первомайская, д. 33

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

20 октября

Липецк

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы
дерматовенерологии и косметологии»

Очный формат

ГУЗ «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Липецк,
улица М. Расковой, 18

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

21 октября

Кострома

Конференция «Вирусные заболевания
в практике дерматолога»

Онлайн-формат

27 октября

Астрахань

Заседание Астраханского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Тематика: «Лечение осложненных форм
хронических дерматозов» и др.

Онлайн/Очный

ГБУЗ Астраханской
области «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 6

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

27 октября

Кызыл

Заседание регионального общества
дерматовенерологов
Республики Тыва
(РОДВК)

Онлайн-формат

ОМР ГБУЗ РТ
«Рескожвендиспансер»
Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко, 66

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

91

28 октября

Владикавказ

Конференция «Современные
подходы в терапии распространенных
дерматозов»

Очный формат

ГАУЗ «Республиканский кожновенерологический диспансер»
Минздрава Республики
Северная Осетия – Алания»
г. Владикавказ,
пр. Доватора, 22

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

92

Дата
уточняется

Воронеж

Конференция «Актуальные вопросы
дерматовенерологии и косметологии
на современном этапе»
БУЗ ВО «ВОКЦСВМП»

Онлайн-формат

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

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

93

28 октября

Уфа

Конференция «Ретиноиды,
применяемые в лечении кожных
болезней»

Онлайн-формат

ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер № 1»
(Республика Башкортостан)

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

89

90

Месяц

Светлая память

ОГБУЗ «Костромской центр
Тел.: +7 (4942) 42-71-80
СВМП»
E-mail:
г. Кострома, ул. Дальняя, 1А kogvendisp@lpu.dzo-kostroma.ru
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В мире

Календарь событий

Дата

Город

Мероприятие

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

94

По графику

Краснодар

Мероприятия ко Дню Псориаза

Формат уточняется

95

27–29 октября

СанктПетербург

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов и косметологов
XVI «Санкт-Петербургские
дерматологические чтения»

Онлайн/Очный

96

4 квартал

Якутск

13-й Национальный конгресс
Формат уточняется
с международным участием «Экология
и здоровье человека на Севере»

97 Ноябрь

3–4 ноября

Киров

Кировский международный
дерматологический форум «Актуальные
вопросы дерматовенерологии,
онкологии, эстетической
и интегративной медицины»

98

15 ноября

Москва

99

16 ноября

100

№

Месяц

Экспертный совет

Место проведения

Контактные данные

ГБУЗ ККВД
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 179

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

Санкт-Петербургское научное
Тел.: +7 (812) 677-31-16
общество дерматовенерологов
+7 (812) 677-31-56
им. В.М. Тарновского
Email: welcome@congress-ph.ru
(отделение Российского
www.congress-ph.ru
общества дерматовенерологов
и косметологов)
«Человек и его здоровье»
г. Санкт-Петербург,
ул. Стартовая 6, литер А
Место уточняется

E-mail: yarkvd@mail.ru

Онлайн/Очный

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Минздрава России,
г. Киров, ул. К. Маркса, 112,
аудитория 230

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

Заседание МОДВ № 1150

Очный формат

Клиника кожных
и венерических болезней
им. В.А. Рахманова, г. Москва,
ул. Б. Пироговская 4, стр. 1,
аудитория клиники, 2 этаж
Начало: 16:00

E-mail: maximov.is@mail.ru

Чебоксары

Заседание Чувашского регионального
отделения РОДВК

Онлайн/очный

БУ «РКВД» Минздрава
Чувашии
г. Чебоксары, ул. Пирогова, 6

Тел.: +7 (8352) 58-43-86
+7 (8352) 58-44-09
E-mail: olga_b21@inbox.ru
alekseeva.rkvd@mail.ru

17 ноября

Вологда

Областная итоговая конференция
дерматовенерологов и косметологов

Онлайн/Очный

БУЗ Вологодской области
«Вологодский областной
кожно-венерологический
диспансер»
г. Вологда ул. Марии
Ульяновой, 17

Тел.: +7 (8172) 72-45-63
E-mail:
dermatologyvologda@mail.ru

101

22 ноября

Ростов-наДону

Конференция «Никольские чтения»

Онлайн/Очный

ФГБОУ ВО РостГМУ
Кафедра кожных
и венерических болезней
пер. Нахичеванский, 29

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

102

24 ноября

Москва

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов МО МОНИКИ
им. М.Ф.Владимирского

Онлайн/Очный

103

Дата
уточняется

Петрозаводск

Конференция «Склеродермия у детей
и подростков. Новое в диагностике,
ведении пациентов»

104

Дата
уточняется

Барнаул

Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная 65-летию
кафедры дерматовенерологии,
косметологии и иммунологии

72

ГБУЗ МО МОНИКИ
Тел.: +7 (499) 408-10-51
им. М.Ф.Владимирского
E-mail: 79265542544@yandex.ru
г. Москва, ул.Щепкина, 61/2,
marina.s.petrova@gmai.com
корпус № 2

Формат уточняется Курс «Кожных и венерических
Тел.: +7 (814-2) 78-54-81
болезней»
E-mail:
Петрозаводского
elenakarashurova@yandex.ru
государственного университета https://petrsu.ru/persons/2350/
г. Петрозаводск
karashurova
Очный формат

Кафедра дерматовенерологии,
косметологии и иммунологии
ФГБОУ ВО АГМУ
г. Барнаул, пр-т Ленина, 40

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

Н о в о с т и Р ОДВК
Юбилеи

№

Месяц

Светлая память

Формат
мероприятия
(онлайн / офлайн)

Дата

Город

Мероприятие

Место проведения

Контактные данные

105

24 ноября

Астрахань

Заседание Астраханского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Тематика: «Применение
комбинированной наружной терапии при
хронических дерматозах» и др.

Онлайн/Очный

ГБУЗ Астраханской
области «Областной кожновенерологический диспансер»
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 6

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

106

24 ноября

Москва

Научно-практическая конференция
дерматовенерологов
МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

Онлайн/Очный

107

24 ноября

Пермь

Ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция
дерматовенерологов и косметологов
Пермского края

Онлайн-формат

ГБУЗ ПК «КККВД»
г. Пермь,
ул. Петропавловская, 38

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

Уфа

Конференция «Саркоидоз.
Заболеваемость в Республике
Башкортостан. Клинические
проявления. Диагностика. Лечение.
Профилактика»

Онлайн-формат

ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер № 1»
(Республика Башкортостан)

Тел.: (347) 278-09-10
E-mail: UFA.RKVD1@doctorrb.ru
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24–25 ноября

Челябинск

Конференция дерматовенерологов
Челябинской области

Онлайн/Очный

Отель «Парк-Сити»
Лесопарковая, 6

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

Краснодар

Краевая конференция по актуальным
вопросам дерматовенерологии

Формат уточняется

ГБУЗ ККВД
г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 179

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

111 Декабрь

Дата
уточняется

Иваново

112

25 декабря

Уфа

Заседание регионального общества
Республики Башкортостан. Доклад
председателя отделения. План работы
на 2023 год.

Формат уточняется

ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер № 1»
(Республика Башкортостан)

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

Краснодар

Развитие программы «Здоровое
отцовство» на базе подростковых
специализированных центров
«Доверие» в ККВД и его филиалах

Формат уточняется

ГБУЗ ККВД
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 179

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

ГБУЗ МО МОНИКИ
Тел.: +7 (499) 408-10-51
им. М.Ф.Владимирского
E-mail: 79265542544@yandex.ru
г. Москва, ул.Щепкина, 61/2,
marina.s.petrova@gmai.com
корпус № 2

Межрегиональная научно-практическая Формат уточняется ОБУЗ «Ивановский областной
конференция «Дерматология на стыке
КВД»
наук»
г. Иваново, ул. Детская, 2/7

Тел.: +7 (4932) 32-40-87
E-mail: Iv.OKVD@mail.ru
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Юбилейный конгресс EADV: здоровье
и безопасность по-прежнему в приоритете
Осенью 2021 года, с 29 сентября
по 2 октября состоялся XXX Конгресс EADV — Европейской академии
дерматологии и венерологии. Как
и в 2020 году, столь значимое научное
событие для европейской и мировой дерматологии прошло в формате
онлайн. О юбилейном мероприятии
Академии по традиции рассказали
члены Совета директоров EADV, профессор Елена Александровна Аравийская и профессор Денис Владимирович Заславский.
Напомним, что обычно врачи-специалисты европейского сообщества собираются два раза в год: осенью — на
конгресс EADV и весной — на весенний
симпозиум. В 2021 году весенний симпозиум EADV состоялся 6–7 мая также
в онлайн-формате. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Европе
и во всем мире, решение Совета директоров EADV и его Исполнительного комитета проводить такие меро-

Е. А. Аравийская

Д. В. Заславский
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приятия дистанционно вполне оправданно, ведь приоритетным являются
здоровье и безопасность коллег во
всем мире.
Уже 30 лет EADV, являясь некоммерческой профессиональной ассоциацией, объединяет врачей-дерматовенерологов и представителей других
специальностей из более чем 45 стран
мира. В последние годы в ряды EADV
стали вступать и представители среднего медицинского персонала, в частности медицинские сестры, работающие в дерматологии.
Значимость ХХХ Конгресса EADV
для дерматологии подтверждается количеством принявших в нем участие
делегатов. На онлайн-мероприятие
были зарегистрированы более 10 тысяч участников. Интереснейшая научная программа 3‑дневного конгресса
координировалась особым Комитетом EADV — Scientific Programming
Сommittee, который возглавила профессор из Франции Бриджит Дрено

(Brigitte Dréno), известная всему мировому дерматологическому сообществу.
На высочайшем уровне были проведены около 150 различных секций, на которых выступали свыше 600 спикеров из
более чем 50 стран. Пленарные лекции
выдающихся специалистов и «лидеров
мнения» были посвящены самым актуальным темам: кожные проявления
COVID‑19, кожные реакции на вакцины,
биологическая терапия, теледерматология, искусственный интеллект в дерматологии и многое другое. Делегаты
конгресса узнали о современных методах лечения атопического дерматита,
псориаза, диффузных болезней соединительной ткани, акне, розацеа. Особый интерес слушатели проявили к информации о применении в дерматологии новых препаратов, прежде всего генно-инженерных биологических
и таргетных. Приятно отметить участие
дерматологов из России в работе конгресса: состоялись и устные доклады,
и постерные презентации. Профессор
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Е. А. Аравийская приняла участие в качестве модератора в двух секциях конгресса, посвященных дерматокосметике “Cosmeceuticals” и лечению болезней кожи, и как приглашенный спикер
выступила с докладом «Дерматокосметика при акне и розацеа». Профессор
Д. В. Заславский на секции конгресса по
истории дерматологии отметил роль
старейшего в мире общества дерматовенерологов — РОДВК — и сделал
сообщение с соавторами А. В. Тагановым и Т. А. Тихомировым о вкладе Джироламо Фракасторо (Girolamo Fracastoro) в изучение сифилиса.
Традиционно за день до начала работы конгресса, также в онлайн-формате, состоялось очередное заседание Совета директоров EADV, в состав
которого входят дерматологи из более
чем 40 стран. Количество представителей от каждой страны разное. В соответствии с действующими в настоящее время правилами, если в той или
иной стране от 20 до 100 членов EADV,
то в Совете директоров от нее работает один специалист, если более 100 — то два. В настоящее время
членами Совета директоров от России
в Совете EADV являются профессора
Денис Заславский и Елена Аравийская, амбассадоры Российского общества дерматовенерологов и косметологов (РОДВК). На сегодняшний
день Российскую Федерацию в EADV
представляют 147 активных членов.
На заседании Совета директоров
традиционно были заслушаны отчет
президента EADV, профессора Александра Стратигоса (Alexander Stratigos — Греция), отчет секретаря Исполнительного комитета, профессора
Бранки Маринович (Branka Marinovic —
Хорватия), а также казначея Общества
о финансах и другие доклады. По
дробно обсуждались вопросы, касающиеся деятельности EADV в условиях

пандемии, кооперации EADV c рядом
профессиональных сообществ, организации обучающих курсов, в том числе
и e‑learning. Важно подчеркнуть, что
EADV внимательно следит за продолжающейся пандемией коронавирусной
инфекции. В частности, на официальном
сайте EADV (www.eadv.org) постоянно
пополняются материалы по COVID‑19.
Также большой объем научных статей
опубликован в журнале EADV, посвященном не только дерматологическим
проявлениям новой коронавирусной
инфекции, но и согласительным документам по тактике ведения пациентов
с различными дерматозами во время
пандемии. Академией создан новый
журнал “JEADV Clinical Practice”. «Клиническая практика JEADV» (JEACP) — это
новое рецензируемое издание Европейской академии дерматологии и венерологии с открытым доступом, дополняющее хорошо зарекомендовавший себя журнал EADV (JEADV). JEACP
содержит передовой образовательный
и клинически ориентированный контент для начинающих исследователей,
демонстрирующий новейшие практики в клиниках, а также инновационные
клинические и хирургические навыки.
JEACP стремится сделать клинические
исследования более доступными как
с точки зрения глобального охвата, так
и с точки зрения обеспечения равенства и инклюзивности, поощряя авторов из стран с низким уровнем дохода,
а также предоставляя платформу для
начинающих исследователей.
В основу работы EADV заложена
деятельность различных комитетов:
этического, финансового, комитета по
научной программе и многих других.
Деятельность в таких комитетах реализуют как члены Совета директоров,
так и все члены EADV. В 2021 году профессор Елена Аравийская была избрана
членом Совета директоров в комитет

PPRC (Project Proposal and Review Commitee), который рассматривает и оценивает заявки на гранты для научных
исследований и различных стажировок,
поступающие от дерматологов со всего мира. Лучшие проекты спонсируются
EADV, и в задачи членов данного комитета входит детальное изучение и экспертная оценка всех заявок по специально разработанному алгоритму.
В 2021 году было принято решение финансировать 7 интереснейших научных
проектов, авторами которых стали дерматологи из Франции, Испании, Австрии,
Голландии, Турции, Великобритании
и Израиля. И мы очень надеемся, что
в ближайшие годы в списки победителей попадут ученые из России.
Как всегда, на всех заседаниях конгресса царила дружеская атмосфера,
коллеги были рады увидеть друг друга
хотя бы на экранах компьютеров. Вечером накануне заседания был запланирован ставший уже традиционным общий тост для всех членов Совета директоров EADV. И по-прежнему, несмотря
на уже знакомое всем участникам чувство déjà vu, было трогательно и волнительно, когда каждый, поднимая бокал
вина у экрана своего компьютера,
желал здоровья и счастья всем жителям
планеты Земля и высказывал надежду
на встречу в ближайшем будущем.
Мы очень советуем всем специалистам, особенно начинающим, приобщиться к деятельности EADV. У членов
Европейской академии дерматологии
и венерологии появляется возможность получать передовые знания, обмениваться опытом и результатами
научных работ, посещая конгрессы
и другие научные мероприятия сообщества, а также читая и публикуясь
в журналах EADV: JEADV, импакт-фактор которого вырос в 2021 году и составил 6,166 и новом “JEADV Clinical
Practice” (JEACP).
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Препарат Экзилак:
новое в терапии онихомикозов
Впервые на российский рынок вышел оригинальный комбинированный
препарат Экзилак — противогрибковый лак для ногтей (АО «Вертекс»),
аналогов которому в мире и России
не существует. В состав лака Экзилак
входят два активных компонента: тербинафина гидрохлорид и эконазола
нитрат, обладающие широким спектром противогрибковой активности.
Использование сочетания тербинафина
и эконазола неслучайно, так как в настоящее время не вызывает сомнений
наличие синергетического эффекта
комбинации тербинафина с противогрибковыми препаратами азоловой
группы, к которым относится и эконазола нитрат.
Тербинафина гидрохлорид в небольших концентрациях оказывает фунгицидное действие в отношении грибов, в том
числе дерматофитов (Тrichophyton rubrum, Т. mentagrophytes, Т. verrucosum,
Т. tonsurans, Т. violaceum, Microsporum
canis, Epidermophyton floccosum), дрожжевых грибов (в основном Candida albicans) и определенных диморфных грибов
(Pityrosporum orbiculare или Malassezia
furfur). Активность в отношении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида,
может быть фунгицидной или фунгистатической.
Тербинафин специфически подавляет ранний этап биосинтеза стеролов в клетке гриба, что ведет к дефициту эргостерола и к внутриклеточному накоплению сквалена и гибели
клетки гриба. Действие тербинафина
осуществляется путем ингибирования
фермента скваленэпоксидазы в клеточной мембране гриба. Этот фермент
не относится к системе цитохрома
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Р450. Тербинафин не оказывает влияния на метаболизм гормонов или других лекарственных препаратов.
Эконазола нитрат активен в отношении дерматофитов Trichophyton, Mic
rosporum, Epidermophyton, дрожжеподобных грибов рода Candida, Corynebacterium minutissimum, а также Ma
lassezia furfur (Pityrosporum orbiculare),
вызывающего отрубевидный лишай,
и некоторых грамположительных бактерий (стрептококки, стафилококки).
Эконазол тормозит биосинтез эргостерола, регулирующего проницаемость
клеточной стенки микроорганизмов.
Таким образом, механизм действия
тербинафина и эконазола связан с нарушением синтеза клеточной стенки гриба
на разных этапах жизненного цикла.
Показанием для назначения препарата Экзилак являются онихомикозы.
Экзилак может применяться как в виде
монотерапии, так и в сочетании с системными антимикотиками. В России
широко используют топические антимикотики в качестве монотерапии при
онихомикозах со значениями КИОТОС от
1 до 3–6, а также в ситуациях, когда противопоказано назначение системных
препаратов. Онихомикозы с тяжестью
КИОТОС в диапазоне 3–6 являются промежуточной зоной выбора между местной и системной терапией. Редким показанием к местной терапии считается
устойчивость возбудителя онихомикоза
ко всем системным препаратам. Пациенты с онихомикозом зачастую имеют
коморбидные заболевания. Согласно
результатам доклинического исследования, при введении действующих веществ, входящих в состав лака Экзилак,
системное действие препарата практически отсутствует, при этом биодо-

ступность составляет менее 0,01 %. Назначение топических антимикотиков от
начала лечения или после отмены системной терапии до полного отрастания
ногтевой пластинки позволяет сохранить эффективные концентрации препарата на всем протяжении лечения.
После нанесения лака Экзилак на
поверхности ногтя создается высокая
концентрация действующего вещества,
оказывающего фунгицидный эффект на
возбудителя. В отличие от других противогрибковых лаков, в состав Экзилак входит пропиленгликоль, который
обеспечивает глубокое проникновение активных компонентов препарата.
Способ применения препарата Экзилак повышает комплаентность пациентов к терапии за счет наличия схемы
ежедневного нанесения лака на пораженную ногтевую пластинку. Образующаяся после высыхания на поверхности ногтевой пластинки стойкая гидрофильная воздухопроницаемая пленка
легко удаляется с помощью ватного
диска после смачивания теплой водой.
Лак Экзилак хорошо сочетается с декоративными лаками.
ЭКЗИЛАК® — оригинальный препарат в форме лака для ногтей — синергия компонентов в инновационной формуле с широким спектром
действия.
Источники:
1. Canton E. et al. Synergistic activities of fluconazole and voriconazole with terbinafine against
four Candida species determined by checkerboard,
time-kill, and Etest methods. Antimicrob Agents
Chemother. 2005, Apr;49 (4): 1593–6.
2. Сергеев В. Ю. и соавт. Местная терапия онихомикозов — от превентивного лечения к профилактике реинфекции // Иммунопатология, аллергология, инфектология. — 2017. — №. 4. — С. 65–72.
3. Nair A. B. et al. Alteration Of The Diffusional
Barrier Property Of The Nail Leads To Greater Terbinafine Drug Loading And Permeation. Int J Pharm.
2009 Jun 22;375 (1–2):22–7.
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Скайризи демонстрирует улучшение
кожных и суставных симптомов у пациентов
с псориатическим артритом
Компания AbbVie представила новые данные исследований фазы 3
KEEPsAKE‑1 и KEEPsAKE‑2, в которых
оценивается применение препарата
СКАЙРИЗИ (рисанкизумаб) у взрослых пациентов с активным псориатическим артритом на протяжении
одного года терапии (52 недели).
В Москве 27 ноября 2021 года состоялся
совет российских экспертов в области
дерматологии под председательством
директора ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д. м. н.,
профессора, члена-корреспондента
РАН А. А. Кубанова. В совещании приняли
участие представители науки и практического здравоохранения из различных субъектов Российской Федерации:
А. Л. Бакулев (Саратов), А. Э. Карамова
(Москва), М. М. Кохан (Екатеринбург),
Л. C. Круглова (Москва), Н. С. Руднева
(Тула), А. В. Самцов (Санкт‑Петербург),
Е. В. Соколовский (Санкт‑Петербург),
В. Р. Хайрутдинов (Санкт‑Петербург),
М. М. Хобейш (Санкт‑Петербург).
В рамках мероприятия были обсуждены вопросы диагностики и новые
возможности терапии псориатического артрита на основании опыта как
российских, так и зарубежных специалистов. Были проанализированы
данные клинических исследований
KEEPsAKE‑1 и KEEPsAKE‑2 препарата
Скайризи (МНН: рисанкизумаб) с целью определить его место в алгоритме лечения псориатического артрита,
а также клинический профиль пациентов, которым возможно назначение
препарата.
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KEEPsAKE‑1 и KEEPsAKE‑2 — это многоцентровые рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые
исследования фазы 3, предназначенные
для оценки безопасности и эффективности Скайризи у взрослых пациентов
с активным псориатическим артритом.
В KEEPsAKE‑1 оценивалось применение
Скайризи у больных с неадекватным ответом или непереносимостью хотя бы
одного базисного противовоспалительного препарата. В KEEPsAKE‑2 — применение препарата Скайризи у пациентов
с неадекватным ответом или непереносимостью генно-инженерного препарата и/или базисного противовоспалительного препарата. Участники каждого
из исследований были рандомизированы в две группы: пациенты, получавшие
препарат Скайризи 150 мг, или пациенты, получавшие плацебо с последующим переключением на Скайризи 150 мг
с 24‑й недели [1–4].
В ходе исследований фазы III
KEEPsAKE‑1 и KEEPsAKE‑2 на фоне те-

рапии препаратом Скайризи у пациентов с недостаточным ответом на базисные противовоспалительные препараты или генно-инженерные биологические препараты наблюдалось
достоверное улучшение признаков
и симптомов псориатического артрита
к 24‑й неделе плацебо-контролируемого периода. Оно поддерживалось
в течение 52 недель (включая снижение
активности артрита, разрешение энтезитов, дактилитов, уменьшение кожного поражения, улучшение состояния
ногтевых пластин, а также улучшение
со стороны оценки исходов, репортируемых пациентами). У пациентов, не
получавших до включения в исследование KEEPsAKE‑1 генно-инженерных
биологических препаратов, продемонстрировано уменьшение рентгенпрогрессирования псориатического артрита [2–4].
Долгосрочные данные открытого продленного периода исследования показали, что первичная конечная
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точка — ответ по критерию ACR20, достигнутая на 24‑й неделе терапии, сохранялась на протяжении одного года
терапии (52 недель) [2–4]. По данным
исследований KEEPsAKE‑1 и KEEPsAKE‑2
через один год терапии 70 и 58,5 %
пациентов, изначально получавших лечение препаратом Скайризи, достигли
ответа ACR20, 43,3 и 32,1 % — ответа
ACR50, а 25,9 и 16,5 % — ответа ACR70
соответственно [4]. Уровень ответа на
терапию препаратом Скайризи не зависел от сопутствующей терапии метотрексатом или другими базисными
противовоспалительными препаратами [2–4].
Помимо этого, после одного года
терапии 68 и 64 % пациентов, изначально получавших терапию препаратом Скайризи и исходно имевших площадь пораженной поверхности тела
≥3 %, достигли ответа PASI 90 в исследованиях KEEPsAKE‑1 и KEEPsAKE‑2
соответственно [4]. На 52-й неделе
исследования среди пациентов, изначально получавших препарат Скайризи, у 40,8 % полностью исчезло псориатическое поражение ногтей по достижении ответа mNAPSI, равного ну
лю, и у 41,1 % — по достижении ответа
PGA-F, равного нулю [5]. Кроме этого,
результаты исследования KEEPsAKE‑1
показали, что 76 и 55 % пациентов достигли разрешения дактилита и энтезита соответственно на 52‑й неделе
терапии [4].
На 52-й неделе исследования
в KEEPsAKE‑1 среди пациентов, исходно
получавших терапию препаратом Скайризи, доля тех, кто достиг минимальной
активности заболевания, составила
37,7 %, в исследовании KEEPsAKE‑2 27,2 % [4].
Наблюдаемый профиль безопасности препарата Скайризи на 52‑й
неделе в исследованиях KEEPsAKE‑1
и KEEPsAKE‑2 соответствовал профилю

безопасности, наблюдаемому в исследованиях препарата Скайризи по показанию псориаз, и новых сигналов по
безопасности выявлено не было [1–7].
По результатам обсуждения эксперты пришли к следующим выводам.
1. Необходимо привести ФГОС высшего образования по направлениям
подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры в соответствие со стандартом обучения врачей-ординаторов по специальности
«дерматовенерология». Также, по соглашению РОДВК с Ассоциацией ревматологов России, внести дополнения
в программу обучения врачей-ординаторов по специальности «дерматовенерология», включив в вариативную
часть преподавания стандартизованный
модуль по псориатическому артриту
(диагностика, лечение, а также уточнение и стандартизация терминологии).
2. Применение препарата Скайризи поможет расширить существующие возможности лечения пациентов
с псориатическим артритом, в том числе при сочетании у пациента псориаза
и псориатического артрита.
3. Препарат Скайризи можно назначать взрослым пациентам с активным
псориатическим артритом в монотерапии или в комбинации с базисными
противовоспалительными препаратами
для лечения активного псориатического артрита при недостаточной эффективности или непереносимости предшествующей терапии.
4. Профиль эффективности и безопасности препарата Скайризи позволяет
рекомендовать его широкому кругу
пациентов со среднетяжелым и тяжелым псориазом, включая больных
с локализацией псориаза в местах,
трудно поддающихся терапии, псориатической ониходистрофией, при наличии сердечно-сосудистой патологии,
метаболического синдрома, ожире-

ния, при торпидной форме псориаза,
а также пациентам с активным псориатическим артритом, в том числе
при сочетании с псориазом.
5. Можно рассмотреть возможность
включения препарата Скайризи в клинические рекомендации по ведению
больных с псориатическим артритом.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г.
№ 3781‑р лекарственный препарат Скайризи (МНН: рисанкизумаб) для терапии
бляшечного псориаза среднетяжелой
и тяжелой степени и активного псориатического артрита у взрослых пациентов
включен в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения
(перечень ЖНВЛП) с 01.01.2022 [8].
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Совет экспертов по лечению псориатического
артрита: место нетакимаба в клинических
рекомендациях
В Москве 3 июля 2021 года состоялся
круглый стол экспертов Российского общества дерматовенерологов
и косметологов. Темой обсуждения
стало определение места нетакимаба в лечении пациентов с псориатическим артритом (Артропатическим псориазом (L40.5; М07)) на основании существующих данных по
эффективности и безопасности препарата. Председателем экспертной
группы выступил директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии,
член-корреспондент РАН, профессор Алексей Алексеевич Кубанов.
В работе Совета экспертов приняли
участие члены Российского общества
дерматовенерологов и косметологов: заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского,
профессор А. Л. Бакулев, заведующий
кафедрой кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор
О. Ю. Олисова, заведующий кафедрой
дерматовенерологии с клиникой СанктПетербургского ГМУ им. академика
И. П. Павлова, профессор Е. В. Соколовский, заведующий научным клиническим
отделом дерматологии Уральского НИИ
дерматовенерологии и иммунопатологии, профессор М. М. Кохан, руководитель «Центра генно-инженерной
биологической терапии» кафедры дерматовенерологии с клиникой Первого
Санкт-Петербургского ГМУ им. академика И. П. Павлова, к. м. н., доцент
М. М. Хобейш, доцент кафедры кож-
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ных и венерических болезней Военно-
медицинской академии, д. м. н. В. Р. Хайрутдинов, заведующий отделом дерматологии ГНЦДК Минздрава России,
к. м. н. А. Э. Карамова; и приглашенные
специалисты-ревматологи: заведующая лабораторией спондилоартритов
и псориатического артрита НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, профессор
Т. В. Коротаева и специалист в области
организации здравоохранения и лекарственного обеспечения Р. О. Древаль.
Псориатический артрит (ПсА) —
хроническое иммуноопосредованное
воспалительное заболевание костносуставной системы, которое развивается
у пациентов с псориазом. При псориатическом артрите преимущественно поражаются суставы и сухожилия кистей
и стоп, а также места прикрепления
сухожилий. Иногда в процесс вовлекается позвоночник с развитием спондилита и крестцово‑подвздошные суставы
с развитием сакроилеита. Согласно данным Росстата, заболеваемость псориатическим артритом составляет 3–8 случаев на 100 000 населения. Воспалительные процессы в суставах при псориазе
чаще появляются у пациентов на фоне
уже имеющихся кожных высыпаний
(70 % от всех заболевших), но встречаются случаи, когда псориатический артрит является единственным проявлением заболевания (15 %), еще у 15 % заболевших проявляются одновременно
кожные и суставные симптомы.
На повестке дня заседания Совета экспертов значились следующие
вопросы:
•• данные клинического исследования препарата нетакимаб в терапии

псориатического артрита: основные
конечные точки эффективности;
•• основные показатели безопасности препарата нетакимаб;
•• фармакоэкономические аспекты
применения отечественного оригинального препарата.
Нетакимаб — рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело, ингибитор интерлейкина 17А, у больных псориазом способствует уменьшению воспаления и гиперкератоза,
снижению уровня С‑реактивного белка. Гиперпродукция интерлейкина 17А
и гиперреактивность Тh‑17‑лимфоцитов
приводят к развитию Т‑клеточного ответа и увеличению выработки медиаторов воспаления. В основе молекулы
нетакимаба все аминокислотные последовательности иммуноглобулинов заменены на человеческие, кроме
нескольких участков в CDR-регионах —
это позволяет снизить его иммуногенность и сохранить высокую аффинность.
Нетакимаб имеет высокое сродство
к неонатальному Fc-рецептору, за счет
чего он дольше сохраняет активность
и уменьшает частоту введения препарата. Благодаря модифицированной
структуре Fc-фрагмента антитела препарат обладает улучшенными фарма-
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кокинетическими свойствами. Нетакимаб применяется в терапии бляшечного
псориаза среднетяжелой и тяжелой
степени, анкилозирующего спондилита, псориатического артрита.
В рамках заседания Экспертного
совета были сформулированы следующие основные положения.
•• Эффективность нетакимаба при лечении пациентов с активным псориатическим артритом подтверждена в хо
де клинического исследования III фазы
PATERA. На фоне применения нетакимаба у пациентов с псориатическим артритом отмечался быстрый и выраженный
терапевтический ответ в отношении всех
основных клинических проявлений заболевания: поражения периферических
суставов, дактилитов, энтезитов, ониходистрофий, псориатического спондилита, псориаза гладкой кожи. Достигнутый терапевтический эффект сохранялся
вплоть до 54-й недели терапии.
•• Псориатический артрит характеризуется полиморфизмом клинической
картины. В частности, наличие спондилита является частым проявлением псориатического артрита и требует дифференцированного подхода к выбору
терапии.
•• Хорошо изучена роль ИЛ‑17 в развитии аксиального спондилоартрита, препараты, ингибирующие этот цитокин,
демонстрируют высокую эффективность в отношении клинических проявлений спондилита и, вероятно, обладают преимуществами перед ингибиторами ФНОа в отношении предотвращения
структурного прогрессирования. В рамках исследования PATERA доказана эффективность нетакимаба в отношении
активности спондилита у пациентов
с псориатическим артритом.
Отдельно была проанализирована
эффективность нетакимаба у пациентов с псориатическим артритом с наличием и отсутствием воспалительной

боли в спине на момент начала лечения. Лечение нетакимабом приводило
к снижению активности заболевания
(при оценке индекса DAPSA, DAS28,
PsARC), а также улучшению качества
жизни пациентов при оценке всех доменов опросника EQ‑5D‑5L как у пациентов с наличием воспалительной бо
ли в спине, так и у пациентов, не имевших этого симптома. Однако пациенты
без воспалительной боли в спине имели тенденцию к более высоким показателям эффективности.
В исследовании PATERA приняли
участие как пациенты с опытом применения ГИБП, так и не получавшие ранее
данной терапии. Субанализ эффективности нетакимаба у пациентов, ранее не
имевших опыта лечения ингибиторами
ФНОа, продемонстрировал высокую
эффективность препарата: 82,7 % пациентов в группе нетакимаба достигли
улучшения по критериям ACR20 на 24‑й
неделе, в группе плацебо данный показатель составил 11,3 % (p < 0,0001).
•• По данным завершенных периодов
клинических исследований, профиль
безопасности нетакимаба у пациентов
с псориатическим артритом соответствует известным данным для класса
ингибиторов ИЛ‑17: наиболее частыми
нежелательными реакциями являются
лейкопения, нейтропения, а также инфекции верхних дыхательных путей.
Несмотря на то, что лечение ингибиторами ИЛ‑17 сопряжено с низким риском развития или реактивации латентной туберкулезной инфекции, в рамках
исследований отмечались случаи латентного туберкулеза. Случаев активного туберкулеза в рамках клинических
исследований нетакимаба у пациентов
с псориатическим артритом и псориазом на данный момент не зарегистрировано. В клиническом исследовании
III фазы у пациентов с анкилозирующим
спондилитом (ASTERA) зарегистрирова-

но 2 случая активного туберкулеза, оба
на 24-й неделе исследования у пациентов, переведенных из группы плацебо
на нетакимаб на 16-й неделе исследования. Оба случая зарегистрированы
в одном исследовательском центре.
Обобщенный анализ безопасности
нетакимаба включал данные о 1008 пациентах, которые прияли участие в клинических исследованиях: завершенные
исследования I и II фаз, а также двухлетний период исследования III фазы
PLANETA, данные года исследований
PATERA и ASTERA. Согласно обобщенным данным спектр нежелательных реакций также соответствовал известным
данным о безопасности ингибиторов
ИЛ‑17. Наиболее часто регистрировались
лабораторные отклонения (лейкопения, нейтропения, повышение печеночных трансаминаз) и инфекции, которые
преимущественно были 1-й и 2-й степени тяжести. Регистрировались единичные случаи эписклерита (1 пациент
(0,1 %)), язвенного колита (1 пациент
(0,1 %)), 2 случая кандидоза (кандидоз
пищевода и кандидоз полости рта).
Члены Совета экспертов единодушно посчитали обоснованными следующие решения:
•• Нетакимаб является эффективным
препаратом выбора для лечения псориаза и псориатического артрита.
•• Профиль эффективности и безопасности нетакимаба при лечении пациентов с активным псориатическим артритом соответствует известным данным
для класса ингибиторов ИЛ‑17.
•• Препарат нетакимаб может быть
включен в клинические рекомендации по лечению пациентов с псориатическим артритом/артропатическим
псориазом (рекомендовать включение
препарата нетакимаб в клинические
рекомендации по лечению пациентов
с псориатическим артритом/артропатическим псориазом (L40.5; М07)).
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Новые возможности наружной терапии
акне: трифаротен и его место в клинических
рекомендациях
29 октября 2021 года в СанктПетербурге под председательством
члена-корреспондента РАН, д. м. н.,
профессора Кубанова А. А. и сопредседательством д. м. н., профессора
Соколовского Е. В. и д. м. н., профессора
Аравийской Е. Р. прошел Российский
Экспертный совет «Новые возможности наружной терапии акне: ретиноид
4-го поколения трифаротен и его место
в клинических рекомендациях». В заседании Экспертного совета приняли
участие: д. м.н., профессор А. В. Самцов, д. м. н., профессор А. Л. Бакулев, д. м. н., профессор О. Ю. Олисова, д. м. н., профессор Л. С. Круглова,
д. м. н., профессор М. М. Кохан, д. м. н.,
профессор К. Н. Монахов, д. м. н., профессор Н. Н. Мурашкин, д. м. н., профессор Е. С. Снарская, д. м. н., профессор А. Н. Львов.
Согласно имеющимся международным
данным, примерно у 50 % пациентов
с акне с высыпаниями, локализующимися
на коже лица, также имеются высыпания
на коже туловища (спина, плечи, грудь).
Акне с локализацией высыпаний только
на коже туловища — редкое явление.
Только у ~2 % пациентов есть изолированные акне на коже туловища, но нет
на коже лица [Del Rosso JQ, et al. J Drugs
Dermatol 2007;6(6):597–600; Tan J, et al.
J Drugs Dermatol 2008;7:551–6]. Согласно данным опроса респондентов
в российских городах с населением
500 000+, проведенного в 2021 го
ду, 65 % подростков в России подвержены акне с локализацией как на
коже лица, так и на коже туловища
[Ipsos report 2021].

Ретиноиды для наружного применения являются важными лекарственными препаратами в лечении акне,
поскольку уменьшают пролиферацию
кератиноцитов, действуют на комедоны и микрокомедоны и оказывают
противовоспалительное действие
[Zaenglein AL, et al. J Am Acad Dermatol
2016;74:945–73; Thiboutot DM, et al. J Am
Acad Dermatol 2018;78(2S1):S1–S23; Leyden JJ, et al. Clin Ther 2005;27:216–24]. Ретиноиды до недавнего времени подразделяли на 3 поколения. Трифаротен —
новый ретиноид — относится к 4‑му
поколению [Khalil S, et al. J Dermatolog
Treat 2017;28:6847–696; Leyden JJ, et al.
Clin Ther 2005;27:216–24].
Эксперты рассмотрели данные по
биохимии, механизму действия, ключевым фармакологическим данным для
трифаротена, результаты ключевых
международных клинических исследований по эффективности, безопасности
и длительному применению трифаротена с участием около 3000 пациентов.
Все они продемонстрировали доказанную эффективность, хорошую переносимость и благоприятный профиль
безопасности при лечении акне средней степени тяжести с локализацией
высыпаний на коже лица и на коже туловища [Tan J. et al. J Am Acad Dermatol., 2019;80:1691–9; Blume-Peytavi U. et
al., JEADV, 2020; 34:166–173]. Трифаротен
зарегистрирован в США (FDA — Food
and Drug Administration — Государственный орган США по пищевым продуктам и лекарственным средствам)
[FDA. Novel drug approvals for 2019. 2019.
http://www.fda.gov], Канаде, ЕС и Австралии.

Принимая во внимание, что трифаротен — инновационный ретиноид 4-го
поколения, который является селективным агонистом RARγ (RARγ — наиболее
распространенный подтип рецепторов
ретиноевой кислоты в клетках кожи —
в ядрах кератиноцитов) и при наружном применении обладает выраженным
комедонолитическим действием, а также противовоспалительными и депигментирующими свойствами, а также
данные крупномасштабных международных клинических исследований,
Российский совет экспертов по трифаротену «Новые возможности наружной
терапии акне: ретиноид 4-го поколения
трифаротен и его место в клинических
рекомендациях» порекомендовал рабочей группе по подготовке клинических рекомендаций РОДВК рассмотреть
возможность актуализации раздела
«Акне» с внесением в него нового лекарственного препарата для наружного применения — крем с трифаротеном
50 мкг/г (0,005 %) после его регистрации,
которая в настоящее время проходит
по правилам ЕАЭС.
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120 лет кафедре дерматовенерологии
с клиникой Первого Санкт-Петербургского
ГМУ им. И. П. Павлова

О

Фасад клиники кожных и венерических
болезней Женского медицинского
института (1913)

Демонстрация больных С. Я. Кульневым

Сотрудники кафедры (1916)

86

фициальное открытие кафедры кожных и венерических болезней Женского медицинского института (ныне —
Первый Санкт-Петербургский ГМУ имени
И. П. Павлова), которую первым возглавил Тимофей Павлович Павлов, состоялось в 1901 году. В связи с большой
загруженностью Т. П. Павлов проработал в должности заведующего кафед
рой лишь два года, и в 1903 году новым
заведующим кафедрой был избран Сергей Яковлевич Кульнев. Благодаря его
усилиям был организован регулярный
учебный процесс, в основу которого
положена практическая работа студенток с пациентами. Он много занимался
изучением сифилиса, пигментной ксеродермы, саркомы кожи, организацией
борьбы с венерическими болезнями.
В 1924 году на смену С. Я. Кульневу
пришла его ученица Анна Акимовна
Сахновская. Именно она стала инициатором создания кожно-венерологических диспансеров, смотровых кабинетов и трудовых профилакториев,
реорганизации стационаров для больных сифилисом. В период ее руководства кафедра стала центром нового
лечебно-профилактического направления.
В 1938 году кафедру возглавила Ольга Николаевна Подвысоцкая. В 1919 го
ду она защитила диссертацию на тему
«Дерматомикозы и их возбудители»,
а в 1927–1931 годах ею были проведены экспериментальные исследования,
благодаря которым получены новые
сведения о патогенезе туберкулеза.
С началом войны все виды деятельности кафедры были изменены,
штат кафедры значительно сократил-

Профессор Сергей Яковлевич Кульнев

ся. Временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой был назначен доцент Николай Владимирович
Николя. Им был начат сбор образцов
ко
жи больных, умерших от алиментарной дистрофии. Но закончить эту
работу Н. В. Николя не успел: он скон-

О. Н. Подвысоцкая, А. А. Сахновская
и Л. П. Шафир (1911)
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Кружок студенческого научного общества,
руководимый доцентом Н. В. Николя

чался в мае 1942 года в своем рабочем
кабинете. После его смерти руководство кафедрой перешло к ассистенту
Анне Михайловне Святловской, здоровье которой также было сильно подорвано в тяжелую зиму 1942 года.
Осенью 1944 года к заведованию
кафедрой вернулась О. Н. Подвысоцкая. В этом же году она была избрана
действительным членом вновь созданной Академии медицинских наук СССР.
О. Н. Подвысоцкая создала лабораторию патофизиологии кожи, она была
ведущим специалистом по проблемам
туберкулеза кожи, пиодермий, дерматомикозов, экземы, атопического
дерматита, являлась общепризнанной
главой функционального направления
дерматологии в СССР.
В 1956 году по предложению
О. Н. Подвысоцкой на кафедру был приглашен профессор Александр Николаевич Аравийский. Коллектив кафедры под
его руководством активно разрабатывал
патогенетическое направление в микологии. А. Н. Аравийский длительное время занимался изучением так называемых
ассоциативных форм туберкулеза и сифилиса, смешанных инфекций, выполнил ряд работ, посвященных пузырчатке,
пиодермиям, краевой патологии.
В 1972–1983 годах кафедрой заведовал профессор Евгений Анатолье-

Конференции РОДВК

вич Досычев. В этот период направленность научной тематики была изменена: большая часть сотрудников
стала изучать роль сосудистых нарушений в коже в патогенезе хронических дерматозов.
С 1983 по 1996 год кафедру возглавлял профессор Игорь Михайлович
Разнатовский, который большое внимание уделял разработке методических
материалов, ситуационных задач по
дерматологии и сифилису. Было улучшено материально-техническое обеспечение учебного процесса, закуплены
компьютеры, впервые в учебном процессе стала применяться видеотехника.
Ведущей темой научных исследований
кафедры стали лимфопролиферативные
заболевания и, в частности, разработка
методов диагностики и терапии лимфом
кожи.
С 1996 года кафедрой заведует профессор Евгений Владиславович Соколовский. Кафедра является одним
из крупнейших научных, методических
и организационных центров страны.
В настоящее время на кафедре ведется разработка научно обоснованных
методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи инфекционной и неинфекционной природы.

А. Н. Аравийский во время чтения лекции

Коллектив кафедры внес большой вклад
в изучение патогенеза, методов терапии
и профилактики инфекций, передаваемых половым путем. С 2020 года коллектив кафедры начал выпускать фундаментальное многотомное издание
«Клиническая дерматовенерология».
Сочетание опыта, умений, навыков,
добросовестное отношение к работе,
желание и готовность помогать больным позволяют коллективу кафедры с уверенностью смотреть вперед,
опираясь на многолетний опыт своих
учителей и предшественников.

Профессор Е. В. Соколовский и сотрудники кафедры дерматовенерологии с клиникой
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100 лет кафедре кожных и венерических
болезней Самарского ГМУ
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сторически сложилось, что кафедра кожных и венерических болезней Самарского ГМУ отмечает два дня
рождения. В сентябре — с момента организации кафедры в 1921 году в составе
медицинского факультета Самарского
государственного университета и в октябре — с момента начала полноценной непрерывной и всесторонней деятельности кафедры и клиники в составе
Самарского медицинского института
в 1932 году.
Основателем кафедры и Куйбышевской (Самарской) школы дерматовенерологов был профессор Алексей
Сергеевич Зенин. В Самару он приехал,
имея солидный опыт работы врачом
и преподавательской деятельности под
руководством одного из выдающихся
отечественных дерматовенерологов
и педагогов, профессора П. С. Григорьева, а также опыт научно-исследовательской и организаторской работы
в качестве заведующего клиническим
и лабораторно-экспериментальным
отделом Нижегородского НИИ венерологии и дерматологии и кожным отделением Института профессиональных
болезней.
С октября 1932 года Алексей Сергеевич бессменно, в течение 35 лет,
до конца своей жизни возглавлял ка
федру кожных и венерических болезней. А. С. Зениным были опубликованы
монографии «Профессиональные болезни кожи» (первая в России монография на данную тему), «Экзема», «Женская гонорея», а также учебные пособия
«Рецептурный справочник», «Этапное
лечение кожных болезней», «Кожные и венерические болезни в практике
войскового врача», «Учебник кожных
и венерических болезней».
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Заведующий кафедрой, профессор
Е. В. Орлов

После смерти профессора А. С. Зенина в январе 1968 года обязанности заведующего кафедрой с 1968 по 1969 год
исполнял доцент В. В. Захаров. Научное направление кафедры в эти годы
не изменилось.
С августа 1969 по март 1972 года кафедрой заведовал профессор Евгений
Анатольевич Досычев, приехавший из
Ленинграда.
С 1972 по 1985 год кафедру возглавлял профессор Борис Алексеевич
Зенин. В этот период сотрудниками
кафедры активно изучались проблемы экспериментального сифилиса. На
кафедре впервые в России была разработана методика рационального лечения больных сифилисом, которая была
утверждена и внесена в инструкцию
Минздрава СССР в 1981 году, а затем в течение 20 лет использовалась в масштабах всей страны в качестве основной.
Также активно изучались вопросы патогенеза и лечения псориаза, красного
плоского лишая, аллергодерматозов,
в том числе профессиональных.

С 1985 года кафедрой заведует Евгений Владимирович Орлов, прошедший все ступени преподавательской
служебной лестницы от аспиранта до
профессора.
В настоящее время на кафедре работают профессор И. Г. Шакуров, доценты П. Е. Коннов, Е. В. Котельникова,
И. В. Никонова, А. А. Арсеньева, ассистенты Ю. А. Морозова, Т. А. Кордит,
Е. А. Васильев‑Ступальский. Ветеранами
кафедры являются доцент Борис Михайлович Аронов, который в настоящий
момент находится на заслуженном отдыхе, и лаборант Валентина Андреевна
Званцева, бессменно работающая на
кафедре кожных и венерических болезней с 1965 года по настоящее время.
В фокусе научных интересов сотрудников находятся разработка новых
методов лечения грибковых заболеваний и хронических дерматозов, патогенез псориаза и аллергодерматозов,
эпидемиология сифилиса и инфекций,
передаваемых половым путем, а также клинико-физиологические аспекты
косметологии. Традиционной темой
научных изысканий кафедры является
эпидемиология, патогенез и профилактика профессиональных дерматозов.
На кафедре сохраняются традиции
еженедельных профессорских обходов, ежемесячно проводится «День открытых дверей», на который приходят
практические врачи из региональных
диспансеров и поликлиник. Все сотрудники кафедры во главе с профессором Е. В. Орловым консультируют
пациентов других клиник и лечебных
учреждений города, а также сложных
пациентов, приезжающих в клинику по
направлениям лечащих врачей из Самарской области и других регионов.
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100 лет кафедре дерматовенерологии
Пермского ГМУ им. академика Е. А. Вагнера
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афедра дерматовенерологии Пермского ГМУ имени академика Е. А. Вагнера была организована в 1921 году на
базе кожно-венерологического отделения Пермской губернской больницы
и стала первым клиническим лечебным
и научно-исследовательским дерматовенерологическим учреждением Урала.
Основателем и организатором кафедры
стал Глеб Владимирович Флейшер, который возглавлял ее с 1921 по 1926 год.
С 1926 по 1934 год кафедрой руководил профессор Моисей Абрамович
Розентул, один из основателей отечественной дерматовенерологии, автор
ряда монографий по лечению сифилиса
и кожных болезней. С 1934 по 1947 год
он возглавлял кафедру кожных и венерических болезней Центрального
института усовершенствования врачей
и одновременно отдел сифилидологии ЦНИКВИ Минздрава СССР. Во время
Великой Отечественной войны Моисей
Абрамович работал начальником отдела эвакогоспиталей Пермской области,
а с 1953 по 1967 год вновь заведовал
отделом сифилидологии ЦНИКВИ. Его
монографии «Лечение сифилиса», «Об-

щая терапия кожных болезней», справочник по косметике и в настоящее
время являются настольными книгами
практических врачей. М. А. Розентул
предложил эффективный метод лечения сальварсанного геморрагического
энцефалита, подробно изучил поражение кроветворных органов при лечении мышьяковистыми препаратами,
внедрил в практику подкожное введение кислорода. Он активно участвовал
в составлении современной классификации сифилиса, в модернизации схем
и инструкций по его лечению.
С 1934 по 1951 год кафедру возглавлял профессор Константин Львович
Голшмид — известный специалист по
профессиональным дерматозам, автор
нескольких монографий и брошюр. Его
перу принадлежит справочник по дерматовенерологической рецептуре.
С 1951 по 1958 год кафедрой заведовал профессор Павел Иванович Иерусалимский. Основным направлением
его научных исследований были гонорея и нейросифилис.
С 1958 по 1961 год обязанности заведующего кафедрой исполнял доцент

Профессор В. Д. Елькин и сотрудники кафедры
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Глеб Николаевич Гнуздев. Круг его интересов в дерматовенерологии был
широк — сифилис, гонорея, дерматомикозы, псориаз. В 1960 году он выпустил
монографию о лечении больных туберкулезом кожи.
Иосиф Павлович Масеткин руководил кафедрой с 1961 по 1987 год. Энциклопедически образованный человек,
известный ученый-серолог, он получил российское и международное признание благодаря своим оригинальным
работам в области классической серодиагностики сифилиса.
С 1988 по 1995 год кафедрой дерматовенерологии заведовал профессор
Борис Маркович Дацковский. Основными направлениями его научных интересов и исследований были сифилис
(диагностика и организация борьбы), туберкулез кожи, профессиональная дерматология, вопросы курортного лечения
и фитотерапия дерматозов. Он опубликовал 7 монографий, посвященных лечению туберкулеза кожи, применению
димексида в дерматологической практике, а также фитотерапии дерматозов.
С 1995 года кафедру дерматовенерологии Пермского государственного
университета возглавляет профессор
Владимир Дмитриевич Елькин. К числу
его работ относятся такие известные
в профессиональной среде труды, как
«Избранная дерматология» и «Практическая дерматоонкология». В настоящее время кафедра под его руководством продолжает успешно развиваться, реализуя накопленный предыдущими
поколениями опыт, используя богатые
интеллектуальные способности и энергию молодых ученых и постоянно совершенствуя преподавательскую, научную и лечебную деятельность.

Н о в о с т и Р ОДВК
Актуальные вопросы

Конференции РОДВК

100 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии Омского ГМУ

В

послереволюционные годы в Омс
кой губернии выросло число кожных и сифилитических больных, и правление мединститута в 1921 году поручило доктору Евгению Семеновичу Сорокину организовать кафедру кожных
и венерических болезней. Она была
открыта на базе областной клинической больницы и имела аудиторию на
100 слушателей, лабораторию и 4 палаты по 10 коек.
Евгений Семенович заведовал кафедрой с 1921 по 1954 год. Сотрудниками проводились исследования по
экспериментальному сифилису, туберкулезу кожи, сапу, туляремии.
С 1954 по 1960 год кафедру возглавлял д. м. н., профессор Гавриил Григорьевич Кондратьев. Под его руководством сотрудники изучали особенности
клиники и диагностики гнойничковых
и грибковых заболеваний кожи.
С 1960 по 1979 год заведующим был
д. м. н., профессор Борис Антонович
Теохаров. Он впервые доказал, что заражение остроконечными кондиломами происходит половым путем, им
была предложена новая классификация заболеваний, возникающих в ре-

Сотрудники кафедры (1985)

Д. м. н., доцент Ю. А. Новиков и сотрудники кафедры

зультате полового заражения, а также выделена категория венерических
форм неполовых инфекций. Данные
этих исследований вошли в зарубежные учебники по венерологии. Также
профессором впервые в СССР в 1961 го
ду были описаны поражения половых
органов, обусловленные гарднереллой.
С 1979 по 1986 год кафедрой руководил к. м. н., доцент Николай Васильевич Титов, на смену которому пришел профессор Александр Иванович
Новиков. Его исследования в области
физико-химической медицины бы
ли включены в Государственный Реестр новых медицинских технологий
Минздрава России. Под руководством
профессора впервые в отечественной
дерматологии была освоена и внедрена в практическое здравоохранение ксеноспленосорбция при лечении
рецидивирующих дерматозов, разработана методика внутрисосудистого

лазерного и ультрафиолетового облучения крови при экземах.
В 2005 году на должность профессора кафедры дерматовенерологии
Омской ГМА был избран Виталий Александрович Охлопков. Им было опубликовано более 180 научных работ, в том
числе 11 методических рекомендаций,
3 учебных пособия, тестовый контроль
для студентов, ряд монографий; разработан и впервые в Омске налажен серийный выпуск индивидуального средства профилактики венерических заболеваний «Д*АсТ».
C 2019 года кафедрой заведует д. м. н.,
доцент Юрий Александрович Новиков —
автор и соавтор 100 научных работ, трех
учебно-методических пособий, атласа
«Сифилис и инфекции, передаваемые
половым путем». Сотрудники кафедры
участвовали в разработке клинических
рекомендаций РОДВК по нозологиям:
парапсориазы, экзема, пруриго, келоидные и гипертрофические рубцы.
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100 лет кафедре кожных и венерических
болезней Приволжского ИМУ

К

афедра кожных и венерических болезней была организована в 1921 году
при медицинском факультете Нижегородского государственного университета и просуществовала в таком качестве до 1928 года. Первым ее заведующим с 1921 по 1922 год был профессор
Д. С. Чапин. Его лекции, всегда интересные и содержательные, охотно посещали не только студенты и сотрудники
кафедры, но и практикующие врачи.
В 1922–1928 годах заведующими становились доцент Д. А. Елкин и декан медицинского факультета Нижегородского университета профессор И. А. Левин.
В этот период главными задачами коллектива кафедры являлись подготовка
кадров и организация специализированной помощи населению Нижегородской губернии. В 1930 году кафедра
вошла в состав тогда же образованного
Научно-исследовательского кожновенерологического института (НИКВИ),
на базе которого она и просуществовала вплоть до 2015 года.
В 1931 году заведующим кафедрой
был избран профессор М. П. Батунин,
который с 1933 года успешно совмещал

Д. м. н. И. Л. Шливко и сотрудники кафедры
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руководство кафедрой и НИКВИ. Ведущей сферой интересов кафедры в этот
период было изучение клиники, лечения и профилактики профессиональных заболеваний кожи. Результатом
проведенных исследований стал выпуск первого в стране руководства по
профессиональным болезням ко
жи.
В 1943 году при участии М. П. Батунина был издан «Справочник по борьбе
с венерическими и заразными кожными болезнями».
В 1970 году кафедру возглавила
профессор Т. А. Главинская. При ней
в 1978 году произошло научное слияние
НИКВИ с кафедрой кожных болезней
Горьковского медицинского института, что, в свою очередь, значительно
улучшило эффективность работы обоих
учреждений. Многолетние исследования
Т. А. Главинской были посвящены одной
из наиболее «драматичных» дерматологических патологий — диффузным болезням соединительной ткани.
В 1994 году кафедру возглавил профессор Н. К. Никулин. Основными направлениями его научной деятельности были исследования патогенеза псо-

риаза и совершенствование методов
его лечения.
В период с 2012 по 2018 год кафед
ру возглавляла профессор Г. А. Петрова. В область ее научных интересов
входили неинвазивные методы диа
гностики в дерматологии.
В 2018 году профессора сменила
д. м. н. И. Л. Шливко. В настоящее время
коллектив кафедры успешно развивает традиции своих учителей. Основные
научные направления кафедры — диа
гностика и лечение доброкачественных
и злокачественных новообразований ко
жи, изучение индивидуальных особенностей морфофункционального состояния
кожи в норме и при патологии, влияния
экзогенных, эндогенных и терапевтических факторов на морфофункциональные параметры кожи с использованием
неинвазивных методов исследования,
трихология, детская дерматология.
Организация обучающего и лечебного процессов с использованием современных инновационных медицинских
технологий, внедрение методов ранней
диагностики заболеваний, клинических рекомендаций и протоколов
лечения в ежедневную практику; активное участие в обеспечении системы
здравоохранения квалифицированными
кадрами с использованием дистанционных образовательных технологий —
первоочередные задачи, которые стоят
перед кафедрой сегодня. Сотрудники
кафедры на протяжении вот уже 100 лет
сохраняют существующие традиции
педагогической и научно-исследовательской работы. Под их чутким руководством было подготовлено не одно
поколение нижегородских дерматологов, многие из которых стали ведущими
специалистами в своей области.

Н о в о с т и Р ОДВК
Актуальные вопросы

Конференции РОДВК

100 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии Иркутского ГМУ

К

афедра дерматовенерологии Иркутского государственного университета была организована в феврале
1921 года Фадеем Леонтьевичем Юдалевичем. В 1935 году заведование кафедрой
было поручено доценту Лии Вениаминовне Штамовой, а с 1936 по 1940 год —
доценту Льву Ильичу Юдовичу.
В феврале 1940 года в Иркутск на
должность директора Иркутского медицинского института приехал Мануэль
Самойлович Каплун, который возглавил
кафедру и в течение 32 лет оставался
ее заведующим. В 1972 году руководителем была избрана доцент Нина Петровна Кузнецова. С сентября 2005 года
по настоящее время кафедрой дерматовенерологии ИГМУ заведует профессор Андрей Игоревич Якубович.
В первые годы работы кафедры исследования ее сотрудников были посвящены вопросам борьбы с венерическими
заболеваниями. Особое внимание уделялось обследованию различных групп
населения на сифилис в связи с эпидемиологическим неблагополучием в Восточной Сибири. Также на кафедре проводились комплексные исследования по
лепре, изучались краевая патология ко
жи и возможности использования местных санаторно-курортных факторов.
В послевоенные годы в связи с ростом
числа венерических заболеваний наиболее актуальной оставалась проблема
сифилиса. Также сотрудники кафедры
изучали вопросы эпидемиологии, клиники и терапии грибковых заболеваний.
Длительное время на кафедре занимались изучением туберкулеза кожи.
В 60‑е годы ХХ века перед членами
кафедры возникла необходимость изучения хронических дерматозов (поздняя кожная порфирия, псориаз, красная

Профессор
И. О. Малова

Заведующий кафедрой,
профессор А. И. Якубович

волчанка), особенностей их течения,
терапии и профилактики в Восточной
Сибири. В 70‑е годы сотрудники бы
ли включены в комплексную бригаду
медицинского института, которая занималась профилактикой кожных заболеваний строителей БАМа.
С увеличением в 80‑е годы числа
больных аллергодерматозами возникла
необходимость создания научно-методического центра для оказания помощи
детям, страдающим аллергодерматозами. К. м. н. А. Н. Кононова возглавила
этот центр в должности внештатного областного детского дерматолога. Позднее на смену ей пришла к. м. н.
Н. М. Рудых.
В 90‑е годы в связи с резким ростом
распространенности ИППП и вовлечением огромных контингентов в эпидемический процесс интересы сотрудников кафедры дерматовенерологии
сместились в сторону венерологии.
В 2001 году профессор Ирина Олеговна Малова возглавила организованную кафедру дерматовенерологии
факультета повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
специалистов. Основными ее задачами
стали подготовка квалифицированных
специалистов в области дерматовене-

Клиника кожных
и венерических болезней ИГМУ

рологии в ординатуре и интернатуре,
а также повышение квалификации врачей-дерматовенерологов. Центральным
научным направлением кафедры являлось изучение этиологии, патогенеза,
эпидемиологии, клиники урогенитальных инфекций, а также совершенствование их диагностики и лечения у детей
и женщин репродуктивного возраста.
1 сентября 2018 года произошло
объединение двух кафедр с образованием новой кафедры, получившей название «кафедра дерматовенерологии
и косметологии», основной задачей которой, как и прежде, является обучение студентов и ординаторов, а также
последипломная подготовка врачей.
В настоящее время коллектив кафедры
составляют два профессора, два доцента, ассистент и старший лаборант.
Последние два года в условиях
пандемии коронавирусной инфекции
был существенно перестроен педагогический процесс, лечебная и воспитательная работа со студентами и ординаторами, внедрены дистанционные
формы обучения и контроля. Несмотря
на возникающие трудности коллектив кафедры успешно решает стоящие перед ним задачи и с оптимизмом
смотрит в будущее.
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85 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии Новосибирского ГМУ

К

афедра дерматовенерологии и косметологии Новосибирского государственного университета была создана в 1936 году, одновременно с основанием Новосибирского медицинского
института. Возглавил коллектив профессор Александр Александрович Боголепов, заведовавший кафедрой вплоть
до своей кончины в январе 1941 года.
Научные труды профессора А. А. Боголепова были посвящены изучению связи
изменчивости возбудителей с клиническим полиморфизмом при таких заболеваниях, как сифилис, гонорея, мягкий шанкр, грибковые поражения кожи,
туберкулез, лепра. Именно профессор
Боголепов по праву считается родоначальником не только Новосибирской
кафедры, но и всей Сибирской дерматовенерологической школы. Сотрудники
кафедры гордятся, что у ее истоков стоял ученый такого масштаба, «фанатик от
науки», как называли его современники,
блестящий клиницист.
После кончины А. А. Боголепова и на
протяжении всех военных лет временным заведующим кафедрой был эвакуированный из Смоленска профессор
Николай Николаевич Яснитский. В годы
войны сотрудники кафедры проводили большую работу по развертыванию
специализированных госпиталей и осуществляли руководство лечебным процессом.
После реэвакуации профессора
Н. Н. Яснитского с 1945 по 1954 год кафедру возглавлял доцент Моисей Иосифович Хасин. Это был опытнейший
клиницист, обладавший к то
му же
огромным педагогическим талантом.
Его работы были посвящены клинике
венерических болезней и их профилактике.
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С 1955 по 1969 год кафедру возглавлял профессор Арон Карлович Якубсон,
автор 92 научных работ и нескольких
монографий. С 1972 года кафедрой заведовал доцент, к. м. н. Евгений Петрович
Лесников, в сфере научных интересов
которого были вопросы микологии.
С 1974 по 1996 год заведующим кафедрой являлся профессор Борис Никифорович Кривошеев — автор около
200 научных работ, который подготовил
нескольких кандидатов наук.
С 1997 по 2009 год кафедрой руководила д. м. н., профессор, Заслуженный врач России Софья Григорьевна
Лыкова, которая до последних дней
своей жизни являлась профессором кафедры родного университета, работала
со студентами, ординаторами и врачами, передавала им знания и бесценный практический опыт. С. Г. Лыкова,
как и профессор А. А. Боголепов, стала
еще одним представителем кафедры
в плеяде Почетных профессоров Но-

Заведующая кафедрой, профессор
О. Б. Немчанинова

восибирского государственного медицинского университета. Кончина Софьи
Григорьевны в 2021 году стала тяжелой
утратой для коллектива кафедры, университета и ее учеников.
С 2009 года и по настоящее время
кафедрой дерматовенерологии и косметологии Новосибирского государственного медицинского университета
заведует д. м. н., профессор Ольга Борисовна Немчанинова, которая начала
свою деятельность на кафедре после
окончания клинической ординатуры
в 1992 году. Профессорско-преподавательский состав кафедры сегодня — это
четыре профессора, три доцента, два
ассистента и старший лаборант.
Темой научных исследований кафедры является совершенствование
диагностики, лечения, профилактики
и мониторинга дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем, на
основе исследования их патогенеза,
вариантов клинического течения и персональных характеристик пациента,
в рамках которой ведется разработка
концепций, методологий, инструментов
скрининга сопутствующих заболеваний
и маршрутизации пациентов с дерматологической патологией и ИППП. Признанием высокого уровня профессионализма сотрудников кафедры является
их вхождение в такие профессиональные медицинские сообщества, как EADV,
РОДВК, Национальная Академия микологии, региональные медицинские
сообщества. Кафедра дерматовенерологии и косметологии Новосибирского
ГМУ является ведущим научно-методическим центром для дерматовенерологической и косметологической службы
Новосибирской области и Сибирского
федерального округа.

Н о в о с т и Р ОДВК
Актуальные вопросы

Конференции РОДВК

85 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии с курсами дерматовенерологии
и косметологии ИДПО Башкирского ГМУ

К

афедра дерматовенерологии была
создана в 1936 году, когда началось
обучение студентов по специальности
«дерматовенерология». Первым руководителем кафедры стал профессор
Арон Карлович Якубсон, положивший
начало изучению эпидемиологических
особенностей грибковых заболеваний
в Республике Башкортостан.
В 1939–1946 годах кафедру возглавлял профессор Анатолий Иоасафович
Картамышев. В числе его научных трудов, изданных в период работы в Уфе,
большой интерес представляет книга
«Аргентофильное основное вещество
кожи», в которой не только подробно
описано строение кожи, но и впервые исследованы аргентофильные волокна, содержащиеся в эластических
и коллагеновых веществах дермы. Перу
А. И. Картамышева принадлежит свыше
150 научных трудов, в том числе более
20 монографий и два учебника (для
высшей и средней школ). Тысячи врачей
повышали свою квалификацию, слушая лекции и присутствуя на обходах
А. И. Картамышева.
В 1946 году руководителем кафедры был избран профессор Михаил Мефодьевич Кузнец. C 1942 по 1945 год он
был начальником кожно-венерологического отделения Западного фронта,
затем главным дерматовенерологом
3‑го Белорусского фронта. После войны он стал автором многотомного труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
М. М. Кузнец внес большой вклад в развитие и становление кафедры дерматовенерологии БГМИ. Под его руководством был изучен обмен витаминов

Заведующая кафедрой, профессор
З. Р. Хисматуллина

и ферментов при различных заболеваниях кожи, большое внимание уделялось проблеме особенностей клинических проявлений псориаза.
С 1953 по 1966 год кафедрой кожных и венерических болезней БГМИ
заведовал профессор Г. С. Максимов.
Его труды были посвящены серологической диагностике сифилиса, в частности им были разработаны экспрессметоды диагностики этой инфекции.
С 1967 по 1989 год кафедру дерматовенерологии БГМИ возглавляла профессор Е. А. Медведева. Ею были заложены основы микологической школы
в Башкирии, за что она получила признание среди ученых всего Советского
Союза. В 1972 году ей было присвоено
звание Заслуженного деятеля науки
Республики Башкирия.
В 1989–1994 и с 1998 по 2008 год кафедрой заведовал кандидат медицинских наук, доцент Мелс Мухамедович
Гафаров, а в 1994–1998 годах — профессор Э. В. Чистякова, чьи труды были
посвящены эпидемиологии зооантро-

понозной трихофитии. В периоды работы М. М. Гафарова особое внимание
на кафедре уделялось изучению новых
технологий санаторно-курортного лечения больных с кожными нозологиями,
а также клинико-эпидемиологических
особенностей микозов стоп в Республике Башкортостан.
С 2008 года по настоящее время
кафедрой дерматовенерологии и косметологии БГМУ заведует доктор медицинских наук, профессор Зарема Римовна Хисматуллина. Она принимала
участие в разработке целевой республиканской программы «Профилактика
и лечение инфекций, передающихся половым путем (2007–2009 гг.)», республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике
Башкортостан (2011–2015 гг.)». С 2006 го
да З. Р. Хисматуллина организует оказание высокотехнологичной помощи
пациентам региона с дерматологической патологией, занимается лечебной
и консультационной деятельностью,
в 2015 году ею была создана Школа
для пациентов, больных псориазом.
С 2016 года З. Р. Хисматуллина — главный
внештатный специалист по косметологии Минздрава региона.
Сегодня основными направлениями научно-исследовательской работы
кафедры являются исследования в области микотических инфекций кожи
и слизистых оболочек, разработка новых методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем.
На кафедре работают девять преподавателей: три профессора, три доцента
и три ассистента.
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85 лет кафедре дерматовенерологии
Ижевской ГМА

К

афедра дерматовенерологии Ижевской государственной медицинской
академии была основана в 1936 году.
Она базируется в Республиканском
кожно-венерологическом диспансере. Организатором кафедры и первым
ее руководителем был профессор
Н. Н. Чумаков, который возглавлял ее
с 1936 по 1954 год. Н. Н. Чумаковым бы
ли разработаны методы профилактики
масляных фолликулитов, профессиональной экземы и других заболеваний.
С 1954 по 1956 год кафедрой заведовал к. м. н., доцент П. В. Печерников.
В сферу его профессиональных интересов входили серодиагностика сифилиса,
лечение грибковых заболеваний, трансфузия крови при дерматозах, которым
он посвятил более 14 научных трудов.
С 1956 по 1966 год кафедрой руководил профессор Леонид Иванович Фандеев. Большое число его трудов посвящено отдельным вопросам этиологии,
патогенеза и лечения кожных заболеваний, а также дерматологической казуистике. Он опубликовал ряд работ по
вопросам преподавания дерматовене-

рологии в медицинских институтах, выступил автором учебника для медицинских училищ «Кожные и венерические
болезни», выдержавшего три издания.
В последние годы жизни работал над
изучением энтеропатического акродерматита.
С 1966 по 1968 год обязанности заведующего кафедрой исполняла к. м. н. Евдокия Тимофеевна Артемьева, научная
деятельность которой была направлена
на лечение больных трихомикозами.
С 1968 по 1998 год кафедру возглавлял профессор Григорий Эльевич Шинский. Он изучал вопросы клиники, патогенеза и терапии хронических, упорно
протекающих дерматозов, а также висцеропатий сифилиса, редко встречающихся дерматозов.
В течение последних 23 лет кафедрой руководит профессор Р. М. Загртдинова. В настоящее время на кафедре проводится работа по изучению
звеньев патогенеза псориаза, механизмов влияния озонотерапии на течение
тяжелых и торпидных форм дерматозов, применению низкомолекулярных

Профессор Р. М. Загртдинова и сотрудники кафедры
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гепаринов в комплексном лечении при
хронических дерматозах, выявлению
и диспансеризации больных генодерматозами в Удмуртской Республике.
На кафедре организовано обучение
студентов 4-го курса стоматологического факультета и 5-го курса лечебного и педиатрического факультетов
Ижевской ГМА. В учебном процессе
используются мультимедийные варианты лекций, во время пандемии внедрены методы дистанционного обучения. На кафедре активно работает студенческое научное общество.
Сотрудниками кафедры за последние 10 лет для студентов и слушателей
были опубликованы информационные
письма и учебные пособия «Характеристика образа жизни и особенности
первичной и вторичной профилактики
инфекций, передаваемых половым путем, среди подростков», «Методы лабораторного исследования показателей коллагена в биологических жидкостях», «Большая аутогемоозонотерапия в комплексном лечении больных
псориазом» и другие.
Под председательством профессора
Р. М. Загртдиновой на кафедре регулярно проводятся заседания регионального отделения РОДВК, на которых заслушиваются сообщения по актуальным
вопросам дерматологии и венерологии,
проводится разбор клинических случаев.
Преемственность в научно-исследовательской и учебно-методической
работе позволила создать на кафедре
научно-педагогическую школу, известную за пределами республики. Целая
плеяда клинических ординаторов ежегодно получает путевку в страну Дерматовенерологию благодаря знаниям,
полученным на кафедре.

Н о в о с т и Р ОДВК
Актуальные вопросы

Конференции РОДВК

65 лет кафедре дерматовенерологии
с курсом косметологии Тверского ГМУ

К

урс (впоследствии кафедра) кожных и венерических болезней Калининского государственного медицинского института (сегодня — Тверской медицинский университет) был
создан в январе 1956 года. Его возглавил доктор медицинских наук Григорий Христофорович Хачатурьян.
При формировании кафедры приоритетными для исследования являлись
проблемы красной волчанки, дерматомикозов, туберкулеза кожи, сифилиса.
Профессором Г. Х. Хачатурьяном была
установлена патогенетическая роль
нарушений порфиринового обмена
у больных красной волчанкой, впервые описано своеобразное поражение ладьевидной ямки ушной раковины
(«симптом Хачатурьяна»). Ассистентом
Ю. М. Игошиным был разработан новый
метод лечения трихомикозов с поражением волосистой части головы.
По материалам его работы был создан
музей грибковых культур.
В 1963 году заведующим кафедрой
был избран доцент Юрий Михайлович
Игошин. Под его руководством сотрудники кафедры активно изучали клинику
и патогенез профессиональных дерматозов, разрабатывали методы их лечения. В 1970–1980‑е годы научный вектор
кафедры был направлен на углубленное изучении псориаза. Разработка нового направления стала основой докторской диссертации Ю. М. Игошина
«Ранние нарушения липидного обмена
и энергетических процессов при псориазе и новые методы его лечения».
В 1980‑х годах в фокус внимания
сотрудников кафедры попадают инфекции, передаваемые половым путем. Ассистентом В. В. Дубенским бы
ли получены новые данные о патоге-

Профессор В. В. Дубенский
и сотрудники кафедры

незе, состоянии иммунитета при урогенитальных инфекциях и предложены
эффективные методы лечения.
В 1995 году на должность заведующего кафедрой был избран доцент, кандидат медицинских наук Валерий Викторович Дубенский. Под его руководством
в 1997 году организован кафедральный
лечебно-диагностический и учебнонаучный центр «Дерматолог», на базе
которого в течение 9 лет проводилась
лечебная, учебная и научная работа.
Эпидемия сифилиса в 90‑х годах
ХХ столетия привела к появлению
большого числа осложнений со стороны центральной нервной и сердечнососудистой систем у взрослых и врожденной патологии у детей. Этой теме
были посвящены научные исследования О. Г. Гутянского, И. Ю. Балашовой,
Т. Л. Костюковой.
С 2000 года на кафедре изучается
эпидемиология, особенности клинического течения, диагностики и лечения
новообразований кожи, в 2002 году издано руководство «Новообразования
кожи в практике дерматовенеролога».

Сотрудниками кафедры получено
30 патентов и сделано более 100 рационализаторских предложений, защищены 3 докторские и 11 кандидатских диссертаций, опубликовано более 1000 научных работ. При кафедре
активно работает студенческое научное общество.
В клинической ординатуре и интернатуре подготовлено более 400 врачей-дерматовенерологов, проводится подготовка студентов лечебного,
педиатрического, стоматологического и международного факультетов,
а также студентов иностранных государств по курсу тропической медицины.
С целью совершенствования учебного процесса был выпущен целый
ряд учебно-методических пособий,
разработаны варианты программированного и тестового контроля знаний.
На кафедре собран уникальный муляжный музей. Значительный прогресс компьютерных и видеотехнологий позволил сотрудникам активно
внедрять в учебный процесс качественно новые пособия: подготовлены учебные видеофильмы «Сифилис»,
«Лепра» и «Атопический дерматит»,
создана целая серия мультимедийных
компьютерных программ по всем основным учебным темам.
Новое развитие кафедра дерматовенерологии получила с открытием
в 2015 году курсов ФДПО — первичной
подготовки по специальности «Косметология», сертификационных циклов
«Дерматовенерология» и «Косметология», где проводится обучение врачей
не только Тверской области, но и Смоленской, Псковской, Рязанской, Тульской областей и других регионов.
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95 лет дерматовенерологической службе
Республики Дагестан

В

1924 году в Махачкале на базе малярийной станции открылся первый
в Дагестане кожно-венерологический
кабинет, заведующим которого стал
доктор М. А. Майоркин. Вместе с дерматовенерологом Г. Л. Гавшоном он
был инициатором создания самостоятельного городского кожно-венерологического диспансера. И в 1926 году,
согласно приказу Наркомздрава ДАССР,
в Махачкале начал работу городской
диспансер с раздельными мужским
и женским приемными отделениями,
с клинической и серологической лабораториями. В 1940 году Махачкалинский
городской кожно-венерологический
диспансер был переведен в статус
республиканского.
Дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи в регионе относится к 1952 году, когда было
открыто сразу несколько диспансеров.
РКВД на тот момент располагал стационаром на 50 мест. Дефицит коечного фонда восполнялся открытием
временных (на три-шесть месяцев) микологических стационаров в разных городах и районах.
В 1955 году доцент кафедры кожных
и венерических болезней Дагестанского медицинского института Сиражутдин
Юсупович Алибеков вместе с коллегами разработал детальный план борьбы с грибковыми заболеваниями в Дагестане. В итоге за десять лет работы
уровень заболеваемости в регионе был
снижен в 120 раз, а микроспория и фавус
практически ликвидированы. В 1998 го
ду Республиканский кожно-венерологический диспансер был назван в честь
С. Ю. Алибекова.
Весомый вклад в улучшение дерматовенерологической службы внесли
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главные врачи диспансера: М. А. Майоркин (1927–1928), С. С. Велицкий (1928–1930),
М. И. Имамалиев (1930–1931), С. И. Гайзлер
(1931–1935), П. М. Леоненко (1935–1939),
З. Б. Султанов (1939), М. М. Пивоварова
(1939–1941), О. Н. Смоленкова (1941–1953),
К. Д. Юнусов (1953–1960), Г. М. Гайдаров
(1960–1992), А. Х. Умаханов (1994–2015).
С 2016 года по настоящее время диспансер возглавляет Мурад Абубакарович
Хайрулаев.
Сегодня для оказания специализированной дерматовенерологической
помощи пациентам в ГБУ РД «РКВД»
функционирует 6 отделений, включая поликлиническое и 5 отделений
стационара на 230 коек. В централизованной серологической лаборатории внедрены современные методы
диагностики. Ежегодно лаборатория
проводит около 500 тысяч исследований на сифилис. Она является базой переподготовки врачей и средних медицинских работников, а также осуществляет внутриведомственный и межведомственный контроль
других серологических лабораторий
республики.

Врачи поликлинического отделения
оказывают помощь жителям не только Махачкалы, но и всей республики.
Организованы специализированные кабинеты (кожный, микологический, женский и мужской урологические, детский
кожный, специализированный кабинет
для больных сифилисом, чесоткой, кабинет диспансеризации).
С февраля 2020 года на базе ГБУ РД
«РКВД» организован центр ВБЭ, налажено ведение Реестра пациентов
с диагнозом «Врожденный буллезный
эпидермолиз».
С 2021 года в диспансере начали
проводить лечение больных псориазом с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов.
В настоящее время сотрудники Рес
публиканского КВД под руководством
главного врача М. А. Хайрулаева работают в тесном контакте с коллегами
кафедры кожных и венерических болезней Дагестанского ГМУ, в клинике
созданы все условия для практической
подготовки студентов, интернов, клинических ординаторов и аспирантов.

Н о в о с т и Р ОДВК
Актуальные вопросы

Конференции РОДВК

95 лет дерматовенерологической службе
Хабаровского края

Д

ерматовенерологическая служба
Хабаровского края начинает свою
историю с 1926 года, когда в Хабаровске был организован Краевой кожновенерологический диспансер. С 1926 по
1927 год главным врачом диспансера был Григорий Абрамович Берлин.
В 1926–1928 годах штат окружного диспансера составляли 11 работников.
В дальнейшем главными врачами
диспансера были: С. П. Сандомир (1928–
1931 гг.), Пехур (1931–1934 гг.), Ростембергская (1934–1935 гг.), Н. Н. Плютач
(1935‑1943 гг.), К. П. Федяшин (1943–
1946 гг.), Ф. А. Лодис (1946–1952 гг.).
С 1952 по 1963 год диспансер возглавлял Владимир Иванович Григоров.
В это время в Хабаровском крае была
создана сеть дерматовенерологических диспансеров: в административных областях края — Еврейской автономной, Камчатской и Нижне-Амурской и городах краевого подчинения.
В 11 районах края, а также в Корякском
и Чукотском национальных округах бы
ли открыты специализированные дерматовенерологические кабинеты.

Главный врач М. И. Аршинский
и сотрудники ККВД

В 1963–1974 годах коллективом диспансера руководил Виктор Антонович
Устименко, с 1974 по 2002 год — Михаил Наумович Поляченко, Заслуженный
врач РФ, народный депутат Верховного Совета СССР.
В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от
11 июня 2002 года № 291 «О реорганизации муниципального учреждения здравоохранения «Городской кожно-венерологический диспансер» в связи с приемом в государственную собственность
Хабаровского края» диспансер был
реорганизован в форме присоединения
к ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Хабаровского края.
С 3 декабря 2002 года по настоящее
время диспансер возглавляет Марк
Иванович Аршинский, Заслуженный
врач Российской Федерации, главный
внештатный специалист Минздрава
России по дерматовенерологии и косметологии в Дальневосточном федеральном округе.
Сегодня в Хабаровском крае действует трехуровневая система оказания
специализированной медицинской помощи больным по профилю «Дерматовенерология», представленная Краевым ККВД Хабаровского края в городе
Хабаровске (учреждение III уровня)
и четырьмя филиалами диспансера в городах Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Николаевскена-Амуре, которые выполняют функцию межрайонных специализированных
учреждений (учреждения II уровня).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь населению
оказывается на базе центральных районных больниц, имеющих в структу-

ре профильные кабинеты (учреждения
I уровня), а также врачами-дерматовенерологами частной системы здраво
охранения и специализированными отделениями и кабинетами ведомственных учреждений здравоохранения.
Первостепенное значение в диспансере уделяется непрерывному освоению и совершенствованию новых
перспективных лечебно-диагностических методик. Одним из приоритетных
направлений медицинской помощи является развитие медицинских технологий. Важным фактором повышения качества медицинской помощи является
состояние материально-технической
базы учреждения, как лечебной, так
и диагностической. Все структурные
подразделения КГБУЗ «ККВД» оснащены аппаратами радиоволновой хирургии, видеодерматоскопами. В лечебнодиагностическом процессе используется высокотехнологичное оборудование, в том числе система цифровой
ультразвуковой визуализации для неинвазивной диагностики кожи, ультразвуковой цифровой диагностический сканер, оборудование для ПУВА-терапии,
которое обновляется и пополняется
новыми моделями с расширенными возможностями.
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95 лет дерматовенерологической службе
Чеченской Республики

Д

ерматовенерологическая служба
Чеченской Республики была основана в 1926 году. Кожно-венерологический диспансер был открыт в купеческом особняке в центре города Грозный. Первым главным врачом диспансера стал Борис Моисеевич Локерман,
получивший медицинское образование
в Бернском университете. С 1964 го
да диспансер возглавляли В.Г. Дмитриев, Н.А. Радов и А.Х. Пошев.
С 1971 по 1990 год коллектив диспансера работал под руководством Казбека
Сад-Эминовича Хадисова. За этот период в учреждении открылась централизованная серологическая лаборатория,
начали функционировать клиническая,
биохимическая и бактериологическая
лаборатории. Появился стационар на
120 коек, была налажена работа микологического отделения. Впервые была
организована оперативная группа по
выявлению и привлечению к обследованию больных с венерическими заболеваниями. С 1967 года в Грозном заработала косметологическая лечебница,
возглавляемая Людмилой Идрисовной
Мальсаговой.
С 1990 по 2001 год Республиканским
кожно-венерологическим диспансером руководил Магомед Мусаевич Мутаев. В 1993 году на базе учреждения
было организовано обучение студентов медицинского факультета Чеченского государственного университета.
С 2002 по 2011 год главным врачом
Республиканского кожно-венерологического диспансера являлась Рашана
Ахмедовна Дигаева, которой пришлось
возрождать дерматовенерологическую службу в Чеченской Республике
в очень сложное послевоенное время.
С февраля 2011 года по настоящее время
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Республиканский кожно-венерологический диспансер возглавляет к. м. н.
Супьян Ганатович Ганатов.
Сегодня ГБУ «РКВД» — это современное профильное учреждение, в составе которого: поликлиника на 270 посещений за смену, стационар на 120 коек,
клинико-диагностическая лаборатория,
врачебно-косметологические кабинеты,
кабинеты ранней диагностики новообразований кожи, освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства, профилактических медицинских
осмотров, трихолога, анонимного обследования пациентов на ИППП. В диспансере в настоящее время работают
45 врачей, из которых 38 — врачи-дерматовенерологи; среди них три специалиста — кандидаты медицинских наук,
18 докторов имеют высшую врачебную
категорию, семь — звание «Заслуженный работник здравоохранения».
В клинико-диагностической лаборатории диспансера внедрены современные методы диагностики, дерматологические кабинеты оснащены в соответствии с современными стандартами.
Особое внимание уделяется работе по
раннему выявлению новообразова-

ний кожи. Сотрудниками учреждения
накоплен опыт использования биологической терапии в лечении среднетяжелых и тяжелых форм псориаза, разработана Республиканская программа
по оказанию лечебной и реабилитационной помощи детям, страдающим
буллезным эпидермолизом. В диспансере работает коллектив высококвалифицированных специалистов.
Республиканским КВД совместно
с Медицинским институтом Чеченского государственного университета
им. А. Х. Кадырова уделяется большое
внимание подготовке специалистов,
которые постоянно повышают свой
профессиональный уровень.
Открытие новых дерматовенерологических кабинетов в ЛПУ республики,
оснащение кабинетов и клинико-диа
гностических лабораторий современным оборудованием позволяет увеличивать охват профилактическими
осмотрами взрослого и детского населения региона, своевременно выявлять
кожные и венерические заболевания
и улучшать качество оказываемой специализированной помощи населению
Чеченской Республики.
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85 лет дерматовенерологической службе
Карелии

Н

ачало организованной борьбы с венерическими и заразными кожными болезнями в Карелии относится к 1923 году, когда был создан первый передвижной венерологический
отряд. В 1925 го
ду в Петрозаводской
городской больнице был организован
специализированный прием кожных
и венерологических больных и стационар на 25 коек. В 1930 году специализированный амбулаторный прием
был выделен из состава городской
больницы и организован городской
венерологический диспансер, который
1 июня 1936 года на основании Приказа
Наркомздрава КАССР от 20 мая 1936 го
да № 67 получил статус Республиканского кожно-венерологического диспансера.
Первым врачом-дерматовенерологом в Карелии был Марк Тимофеевич Бриль. Начиная с 1931 года дерматовенерологическую службу региона
более 30 лет возглавлял Заслуженный
врач РСФСР и КАССР Владимир Дмитриевич Тихомиров. Именно он в 1961 году
основал Карельский филиал Российского научного общества дерматовенерологов, а в 1964 году создал курс
дерматовенерологии при медицинском
факультете Петрозаводского ГУ.
За прошедшие десятилетия дерматовенерологическая служба Карелии
прошла сложный путь становления.
Почти 40 лет ею руководил главный
врач ГБУЗ «РКВД», Заслуженный врач
Республики Карелия, член Правления
Российского общества дерматовенерологов и косметологов Александр
Владимирович Архипов.
В настоящее время Республиканский кожно-венерологический диспансер — это современное лечебно-про-

Главный врач А. В. Архипов и сотрудники РКВД

филактическое учреждение, оснащенное высококлассным оборудованием,
которое позволяет оказывать помощь
пациентам дерматовенерологического профиля в соответствии с мировыми
стандартами. В арсенале дерматовенерологов РКВД Республики Карелия
находится почти весь спектр фототерапевтических методик лечения хронических дерматозов. Различные варианты
фототерапии с успехом применяются
для лечения торпидно протекающих
атопического дерматита, красного плоского лишая, бляшечного псориаза, витилиго и других процессов.
Одной из важнейших задач практикующих дерматологов сегодня является раннее выявление опухолей
кожи. Благодаря Министерству здравоохранения Республики Карелия
для ГБУЗ «РКВД» в 2019 году был приобретен высококлассный цифровой
дерматоскоп отечественного производства РДС‑2. Дерматоскоп позволяет проводить осмотр кожи пациента, выводя цифровое изображение
высокого разрешения на экран компьютера врача в реальном времени,
а также создавать и сохранять архив

дерматоскопических снимков для наблюдения в динамике.
Врачи многих специальностей в последние годы наблюдают революционные изменения в терапии тяжелых заболеваний в связи с появлением генноинженерных биологических препаратов
(ГИБТ). Дерматологи РКВД Карелии
одними из первых в Северо-Западном
федеральном округе начали применять
ГИБТ для лечения пациентов с тяжелыми формами псориаза. Сейчас такую терапию получают 11 пациентов
круглосуточного и дневного стационаров.
В период эпидемии коронавирусной инфекции коллектив лабораторной службы диспансера за очень короткий срок сумел перестроить свою
работу таким образом, чтобы обеспечить максимально полное выполнение ПЦР-диагностики на COVID‑19
для жителей города Петрозаводска
и всего региона, перейдя на круглосуточный режим работы. За самоотверженный добросовестный труд три
сотрудника лаборатории РКВД были
удостоены звания лауреата Республики Карелия 2020 года.
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75 лет дерматовенерологической службе
Калининградской области

И

стория учреждения неразрывно
связана со становлением и развитием дерматовенерологии сначала
в послевоенном Кенигсберге, затем
в Калининграде и в Калининградской
области. Центр является преемником
кожно-венерологического диспансера, который был организован в июне
1946 года, и по настоящее время располагается в самом центре города —
в историческом здании одного из корпусов немецкой хирургической клиники.
Историю этого успешного учреждения создавали трудовые коллективы под руководством неравнодушных
профессионалов: В. И. Решетова (1946–
1948), В. А. Колпащикова (1948–1955),
Н. И. Миронова (1955–1972), В. А. Костенича (1972–1975), Н. Ю. Шмеркович (1972–
2000), Ю. К. Букина (2000–2019).
В течение первых 20 послевоенных лет коллективом учреждения была
проделана огромная работа по созданию и организации дерматовенерологической службы. Позднее под руководством Нинель Юдковны Шмеркович
бы
ла усовершенствована дерматовенерологическая служба в городах
и районах области, именно она создала коллектив «единомышленников»
и профессионалов в диспансере.
Огромный вклад в развитие диспансера внес Юрий Константинович Букин:
была укреплена и усовершенствована
материально-техническая база, осна
щена современным оборудованием
лабораторная служба, сформировано
новое направление косметологической
помощи, организованы кабинеты анонимного обследования больных с ИППП.
В 2012 году кожно-венерологический диспансер был не просто переименован в ГБУЗ «Центр специализиро-
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Сотрудники ЦСВМП Калининградской области

ванных видов медицинской помощи Калининградской области» (ЦСВМП), была
пересмотрена структура учреждения,
появилось несколько новых подразделений, что позволило расширить спектр
медицинских услуг и внедрить новые
лабораторные исследования.
С октября 2019 года учреждение возглавляет к. м. н., врач высшей квалификационной категории Татьяна Геннадьевна Задоркина. Под ее руководством
в учреждении внедрено лечение пациентов с тяжелыми формами псориаза,
атопического дерматита с применением
генно-инженерных биологических препаратов, с 2020 года ЦСВМП участвует
в реализации программы по обеспечению перевязочными средствами детей
с диагнозом «Врожденный буллезный
эпидермолиз».
В работе ЦСВМП активно прослеживается профилактическое направление по раннему выявлению социально значимых заболеваний: ИППП, рака
кожи и шейки матки, онкологической
патологии молочной железы. Введена
новая форма организационно-методической работы — «День здоровой ко
жи», когда проводятся мероприятия по
ранней диагностике злокачественных
новообразований кожи у населения
района, оказывается консультативная
помощь пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи, прово-

дится семинар для врачей первичного
звена по раннему выявлению злокачественных новообразований кожи.
В 2020 году ЦСВМП принял активное участие в обследовании и лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией: была открыта лаборатория по исследованию биоматериала на COVID‑19, развернуто 200 коек
инфекционного отделения по лечению пациентов.
Возобновление в марте 2021 года работы в штатном режиме стало импульсом для нового витка в развитии ЦСВМП.
Было открыто новое структурное подразделение «Центр здоровой кожи», закуплено уникальное оборудование для
3D-картирования кожи, открыты специализированные кабинеты по лечению
заболеваний ногтей, кожи стоп, а также
волос и кожи волосистой части головы.
Сегодня в ЦСВМП работают 119 медицинских работников, 57 из которых имеют высшую квалификационную категорию и 15 — первую. В Центре создан комфортный психологический климат, в котором успешно трудятся плечом к плечу
как старшее поколение, обладающее
огромным опытом практической работы
в дерматовенерологической службе, так
и молодые специалисты с новым видением современной медицины, что создает
преемственность традиций и взаимо
обогащение в лечении пациентов.
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70 лет дерматовенерологической службе
Республики Коми

П

ервые медицинские учреждения
на земле Коми (зырян) появились
в XIX веке. В 1869 году во всем УстьСысольском уезде были одна больница на 10 коек и три приемных покоя по
четыре койки в каждом (в селах УстьКулома, Визинга и Ношуль), в которых
работали один врач, три фельдшера
и 10 оспопрививателей. Ни в одном из
медицинских пунктов вплоть до революции не было санитарных врачей.
Активная борьба с венерическими
инфекциями началась после революции 1917 года. В 1921 году была образована Коми (зырян) автономная область
в составе РСФСР, а вскоре I областной
съезд Советов поставил перед местным
здравоохранением серьезные задачи:
восстановить или создать заново медицинские учреждения по всему Коми
краю, приступить к осуществлению широких профилактических мероприятий
по оздоровлению труда и быта населения, вести планомерную и непримиримую борьбу с тяжелыми социальными болезнями. Для этих целей в УстьСысольске в одноэтажном деревянном
здании Республиканской больницы был
открыт «заразный барак» на 30 коек
для лечения инфекционных, кожных
и венерических болезней. Заведующим
отделением стал А. А. Тарутин, врачэпидемиолог Наркомздрава.
В 1926 году в Усть-Сысольске открылся городской кожно-венерологический диспансер без стационарных
коек. Учреждение расположилось
в одноэтажном деревянном здании
рядом с республиканской типографией.
Первыми врачами, которые работали
в этом диспансере, были Васса Руфовна
Сажина и Надежда Ивановна Семяшкина. С этого момента в крае начинает

Главный врач А. В. Северинов

активно развиваться сеть медицинских
учреждений, предназначенных для
борьбы с кожными и венерическими
заболеваниями.
В 1951 году в результате объединения кожно-венерологических коек
республиканской больницы и городского кожно-венерологического диспансера был образован Республиканский кожно-венерологический диспансер. Первым руководителем этого
лечебно-профилактического учреждения бы
ла назначена Александра
Анатольевна Масляева. В разное время главными врачами РКВД работали М. М. Кушманова, В. Ф. Тихомиров,
Н. Ф. Цывунин, Б. Э. Захаров, Л. А. Гиенко. С 1995 года и по настоящее время кожно-венерологическую службу
республики возглавляет Заслуженный
врач РФ и Республики Коми Алексей
Викторович Северинов, главный дерматовенеролог Министерства здравоохранения Республики Коми.

С 2010 года в состав диспансера бы
ли включены филиалы — Воркутинский
и Печорский. Сегодня Республиканский кожно-венерологический диспансер является ведущим лечебнопрофилактическим учреждением Коми
края. Ежегодно врачами диспансерных отделений обслуживаются около
130 тысяч пациентов. На профильных
койках диспансера ежегодную медицинскую помощь получают около
1100 пациентов, кроме то
го, около
1200 пациентов лечатся в стационарах
дневного пребывания. В РКВД можно
получить консультацию квалифицированных дерматовенерологов, миколога, трихолога, сексолога, косметолога.
В 2018 году диспансер начал использовать в работе УЗИ-сканер кожи и подкожной клетчатки, что позволило существенно улучшить уровень помощи
пациентам с тяжелыми кожными заболеваниями. Централизованная клиникодиагностическая лаборатория диспансера — одна из ведущих специализированных лабораторий республики
с широким спектром диагностических
возможностей, где помимо гематологических и общеклинических анализов выполняются исследования на все
виды ИППП; в 2012 году состоялось открытие ПЦР-лаборатории.
Современные диагностические возможности и высокий профессиональный
уровень специалистов, сотрудничество с центральными научно-исследовательскими институтами России позволяют ГБУЗ Республики Коми «Республиканский кожно-венерологический
диспансер» оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, соответствующую высоким международным стандартам.
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В

Виталий
Тадиозович
Базаев

Валерий
Викторович
Дубенский

заведующий кафедрой
дерматовенерологии
ГБОУ ВПО «СевероОсетинская
государственная
медицинская академия»
Минздрава России,
д. м. н.

заведующий кафедрой
дерматовенерологии
с курсом косметологии
ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России,
Заслуженный врач РФ,
д. м. н., профессор

италий Тадиозович Базаев с отличием окончил лечебный факультет Северо-Осетинского ГМИ в 1980 го
ду,
прошел интернатуру по дерматовенерологии и с 1982 по
1991 год работал в НИИ дерматологии и венерологии Узбекской ССР, пройдя профессиональный путь от младшего
научного сотрудника до заведующего отделом. В 1990 го
ду защитил кандидатскую диссертацию, в 2004 году — докторскую диссертацию на тему «Инфекции, передающиеся
половым путем, в Республике Северная Осетия-Алания».
С 1991 года по настоящее время профессиональная жизнь
Виталия Тадиозовича связана с Северо-Осетинской государственной медицинской академией. Придя на кафедру дерматовенерологии на должность ассистента, он становится доцентом, а в 2007 году — заведующим кафедрой. Ему принадлежит 145 научных трудов, монографий, учебных пособий.
В. Т. Базаев регулярно выступает с докладами на научных
форумах, является членом редакционной коллегии журнала
«Дерматовенерология и косметология» (Узбекистан), ведет активную общественную работу: он избирался депутатом Парламента РСО-Алания V созыва, возглавлял Комитет
по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Парламента; является почетным членом Ассоциации
дерматовенерологов Республики Узбекистан и Палестины,
с 2006 года — председателем Северо-Осетинского регионального отделения РОДВК и членом Правления Общества.
С 2007 года В. Т. Базаев возглавляет дерматовенерологическую службу региона, являясь главным внештатным специалистом Минздрава Республики Северная Осетия-Алания. Он
награжден медалями РОДВК и Ассоциации дерматовенерологов Республики Узбекистан, Почетными грамотами Главы
и Парламента Республики Северная Осетия-Алания, получил
звание «Заслуженный врач РСО-Алания».
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В

алерий Викторович Дубенский окончил Тверской (Калининский) государственный медицинский институт
в 1978 году и связал свою трудовую деятельность с дерматовенерологией, начав работу врачом в Лихославльской ЦРБ, а в 1981–1984 годах продолжил ее в Калининском
областном КВД. После окончания клинической ординатуры в 1986 году он был избран на должность ассистента
кафедры кожных и венерических болезней Калининского
государственного медицинского института. После защиты
кандидатской диссертации в 1994 году он становится доцентом, а в 1995 году — заведующим кафедрой. В 1999 году
В. В. Дубенский защитил докторскую диссертацию.
Владимир Викторович — автор 16 патентов и 600 публикаций, учебно-методических пособий, монографий. В 1997 году
впервые в специальности на электронных носителях им был
подготовлен учебный фильм «Сифилис» и СД «LUES».
Валерий Викторович является членом редакционных
коллегий журналов «Вестник дерматологии и венерологии» и «Российский журнал кожных и венерических болезней», Диссертационного совета при ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, с 1996 года возглавляет Тверское отделение
РОДВК, является членом Правления Общества. Он награжден Почетной медалью «За заслуги перед отечественной
дерматовенерологией», знаком «Отличник здравоохранения», знаком Губернатора «За заслуги в развитии Тверской
области» и медалью И. И. Мечникова «За практический вклад
в укрепление здоровья нации» и крестом «За заслуги» (РАЕН),
медалью «За заслуги перед Российской микологией», а также дипломами и медалями международных салонов инноваций. В 2004 году Указом Президента РФ В. В. Дубенскому было
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской
Федерации», а также звание «Ветеран труда».
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Игорь
Викторович
Казанцев,

Елена
Сергеевна
Карашурова

и. о. главного врача
КГБУЗ «Краевой кожновенерологический
диспансер» Алтайского
края, врач высшей
квалификационной
категории

заведующая курсом
дерматовенерологии
Медицинского
института ФГБУ
ВО «Петрозаводский
государственный
университет», к. м. н.,
доцент, врач высшей
квалификационной
категории

горь Викторович Казанцев окончил Алтайский ГМИ
им. Ленинского комсомола в 1985 году, где затем обучался в интернатуре по специальности «дерматовенерология». Свою профессиональную деятельность Игорь Викторович начал в Городском КВД в 1986 году, став через год заведующим отделением, а в 2016 году — заместителем главного
врача по лечебной работе. В сентябре 2020 года он был назначен исполняющим обязанности главного врача Краевого
кожно-венерологического диспансера Алтайского края.
В своей работе И. В. Казанцев особое внимание уделяет вопросам борьбы с венерическими и заразными кожными заболеваниями, внедрению новых методик лечения пациентов. Он включен в Российский реестр экспертов качества медицинской помощи и проводит экспертизу по профилю «дерматовенерология» не только в Алтайском крае,
но и в Республике Алтай и Кемеровской области; является
председателем аккредитационной комиссии по профилю
«дерматовенерология», членом аттестационной комиссии
по социально значимым заболеваниям.
И. В. Казанцев обладает обширными профессиональными знаниями по многим вопросам своей специальности,
занимается научной организацией труда, с 2003 года имеет
высшую квалификационную категорию по специальности
«дерматовенерология».
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в деле охраны здоровья населения Игорь Викторович был отмечен наградами: Почетной грамотой Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации, Почетной грамотой
Минздрава России, медалью Алтайского края «За заслуги
в труде», знаком «Отличник здравоохранения».

Е

лена Сергеевна Карашурова окончила медицинский
факультет Петрозаводского государственного университета в 1981 году, затем обучалась в интернатуре
по специальности «лечебное дело», а в 1987 году —
в клинической ординатуре. В 1992 году Елена Сергеевна
защитила диссертацию «Немедикаментозные методы лечения бронхиальной астмы» и стала ассистентом кафедры пропедевтики внутренних болезней ПетрГУ. Пройдя
первичную специализацию по дерматовенерологии, она
с 1993 года начинает преподавать данную дисциплину.
В 1998 году она получила звание доцента и возглавила
курс кожных и венерических болезней в Петрозаводском государственном университете, где при ее непосредственном участии было подготовлено большое
число дерматовенерологов и косметологов Республики
Карелия.
Более 30 лет Е. С. Карашурова отдала практической
медицине, работая в ГБУЗ «Республиканский кожновенерологический диспансер» Республики Карелия, проводя консультативные приемы пациентов и разбирая самые сложные случаи диагностики заболеваний.
Елена Сергеевна ведет активную общественную работу, являясь председателем региональной общественной организации «Карельская ассоциация дерматовенерологов» и Карельского отделения РОДВК.
За свою высококвалифицированную работу и годы
служения профессии Елена Сергеевна Карашурова была
награждена Почетной грамотой Правительства Республики Карелия, Почетной грамотой Российского общества дерматовенерологов и косметологов, в 2017 году ей
было присвоено звание «Заслуженный врач Республики
Карелия».
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Искандэр Кагапович
Минуллин

Любовь
Анатольевна
Новикова

главный врач ГАУЗ «Респуб
ликанский клинический
кожно-венерологический
диспансер им. А. Г. Ге» Минздрава Республики Татарстан, главный внештатный
специалист по дерматовенерологии и косметологии
Приволжского федерального округа, врач высшей квалификационной категории

И

скандэр Кагапович Минуллин начал свою трудовую
деятельность в 1979 го
ду врачом-дерматовенерологом Городского КВД г. Казани. Он прошел путь от рядового
врача до руководителя специализированного лечебного
учреждения, возглавив в июне 1992 года дерматовенерологическую службу города Казани, а затем и Республики
Татарстан.
При активном участии И. К. Минуллина в 2007 году была
проведена реорганизация дерматовенерологической службы
Республики Татарстан: в составе Республиканского КВД бы
ли объединены восемь отдельных диспансеров. По его инициативе в 2010 году на базе РККВД было открыто отделение
медицинского освидетельствования иностранных граждан по
принципу «одного окна», был организован полный завершенный цикл оказания медицинской помощи мигрантам в одном
учреждении. Под непосредственным руководством И. К. Минуллина в диспансере ведется работа по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи больным тяжелыми дерматозами, внедряются новые методы диагностики
и лечения.
За заслуги в области здравоохранения в 2004 году Искандэру Кагаповичу было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан», в 2013 году — почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Труд И. К. Минуллина отмечен Почетной грамотой Минздрава Республики Татарстан, юбилейной медалью «В память
1000‑летия Казани», Почетной грамотой Минздравсоцразвития, медалью «За доблестный труд».
Коллеги, сотрудники и пациенты Искандэра Кагаповича
Минуллина уверены, что залогом успешного развития дерматовенерологической службы Республики Татарстан являются его стратегическое мышление, высокие профессиональные и личные качества.
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заведующий кафедрой
дерматовенерологии
и косметологии ФГБОУ
ВО «Воронежский ГМУ
им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, главный
врач БУЗ «Воронежский
ОКЦСВМП», д. м. н., профессор, врач высшей квалификационной категории

П

осле окончания с отличием в 1979 году Воронежского ГМИ им. Н. Н. Бурденко, а в 1982 году — аспирантуры
Любовь Анатольевна Новикова становится ассистентом
кафедры патофизиологии ВГМИ. В 1983 году она защитила кандидатскую диссертацию и стала лауреатом премии
Ленинского комсомола в области науки и техники. С 1989
по 1996 год Любовь Анатольевна — ассистент кафедры
дерматовенерологии ВГМИ им. Н. Н. Бурденко. Защитив
докторскую диссертацию, в 1996 году она получила звание профессора.
С 1996 года Л. А. Новикова руководит кафедрой дерматовенерологии и косметологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко
и является главным врачом БУЗ «Воронежский областной
клинический центр специализированных видов медицинской помощи». Она проводит большую работу по укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала кафедры. Под ее руководством были защищены
14 кандидатских и две докторские диссертации.
Л. А. Новикова — автор более 550 научных работ, четырех монографий, одного руководства, 15 учебных пособий, постоянный участник Всероссийских съездов,
форумов, научно-практических конференций.
Любовь Анатольевна в течение 10 лет являлась членом
Проблемной комиссии по дерматовенерологии Минздрава России, 20 лет возглавляла дерматовенерологическую
службу Воронежской области, является председателем
Воронежского регионального отделения РОДВК.
За активную общественную деятельность, большой вклад
в развитие здравоохранения Воронежской области Л. А. Новикова была отмечена знаком «Отличник здравоохранения»,
дипломом «Лучший врач 2019 года» в номинации «Лучший
руководитель медицинской организации», нагрудным знаком
«За заслуги перед Воронежским здравоохранением».
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Поздравляем с юбилеем!

С

Сергей
Александрович
Румянцев

Ильдар
Гомерович
Шакуров

главный врач
БУЗ ВО «Вологодский
областной кожновенерологический
диспансер»

главный врач
ГБУЗ «Самарский
областной кожновенерологический
диспансер»,
Заслуженный врач РФ,
д. м. н., профессор

ергей Александрович Румянцев окончил Вологодское
медицинское училище в 1986 году и начал работать
в Вологодской ЦРБ в должности фельдшера, затем прошел службу в пограничных войсках КГБ СССР. В 1995 году он
окончил Ярославскую ГМА и после прохождения интернатуры по дерматовенерологии был принят на должность
врача Вологодского ОКВД, в 2005 году назначен заместителем главного врача по медицинской части, а в 2010 году —
главным врачом Вологодского ОКВД.
Под руководством Сергея Александровича в Вологодском
ОКВД были внедрены в практику новые эффективные методы
лечения, им разработана и успешно претворяется в жизнь
программа повышения квалификации персонала, основанная
на принципах наставничества и обмена опытом.
В 2017–2019 гг. С. А. Румянцев являлся главным внештатным
дерматовенерологом Минздрава России в Северо-Западном
федеральном округе, в настоящее время является членом
Правления РОДВК и входит в состав Профильной комиссии
по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России.
Он ведет активную общественную работу, являясь членом
регионального штаба ОНФ и Экспертного совета по здраво
охранению при Постоянном комитете по образованию, культуре и здравоохранению Заксобрания региона.
За заслуги в деле охраны здоровья населения и добросовестный труд С. А. Румянцев награжден Почетной грамотой Департамента здравоохранения Вологодской области,
Благодарностью и Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области, Почетной грамотой Минздрава
России, знаком «Отличник здравоохранения».
Высокий профессионализм, ответственность, требовательность к себе, замечательные организаторские способности
снискали Сергею Александровичу заслуженный авторитет среди медицинских работников области и уважение пациентов.

И

льдар Гомерович Шакуров окончил в 1980 году лечебнопрофилактический факультет Куйбышевского медицинского института им. Д. И. Ульянова, а в 1981 году — интернатуру по специальности «дерматовенерология». Свою рабочую
биографию он начал в 1981 году в Городском КВД № 1 г. Куйбышева с должности врача-дерматовенеролога, затем стал
заведующим диспансерным отделением. После окончания
в 1986 году клинической ординатуры по специальности «гигиена и организация здравоохранения» И. Г. Шакуров был
назначен главным врачом Самарского ОКВД и вот уже 35 лет
возглавляет это учреждение.
В 1998 году Ильдаром Гомеровичем была защищена кандидатская диссертация, в 2003 году — докторская диссертация, с 2006 года он является профессором кафедры кожных
и венерических болезней Самарского ГМУ, под его руководством были защищены докторская и 4 кандидатских диссертации. И. Г. Шакуров — автор более 170 научных работ,
соавтор 5 монографий, 6 учебно-методических пособий
и 2 атласов, имеет 4 патента на изобретения. Он является
главным внештатным специалистом–дерматовенерологом Минздрава Самарской области, вице-президентом
РОДВК, членом Самарской областной ассоциации врачей
и Национального альянса дерматовенерологов и косметологов.
За профессиональные успехи и многолетний труд
в системе здравоохранения И. Г. Шакуров отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетными грамотами Главы г. о. Самара, нагрудным
знаком «За труд во благо Земли Самарской», почетными грамотами Минздрава Самарской области и др., ему
присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Почетный выпускник СамГМУ», «Почетный ветеран здравоохранения Самарской области».
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Нина Андреевна Долженицина
главный врач Иркутского областного кожно-венерологического диспансера,
к. м. н., Заслуженный врач РФ

Д

ерматовенерологическая служба
Иркутской области понесла большую потерю: 17 июля 2021 года в связи
с болезнью COVID‑19 безвременно ушла
из жизни главный врач Иркутского областного кожно-венерологического
диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии Министерства здравоохранения Иркутской
области, заслуженный врач Российской
Федерации, кандидат медицинских наук
Нина Андреевна Долженицина.
После окончания Иркутского медицинского института Нина Андреевна прошла путь от врача венерологического стационара до заведующей
организационно-методическим отделом областного кожно-венерологического диспансера. Она возглавила
учреждение в 1980 году и руководила
им более 40 лет, совмещая труд практического врача-клинициста с работой главы дерматовенерологической
службы Иркутской области. В России
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немного главных врачей с таким стажем работы, и Нина Андреевна была
безусловным лидером в своей профессиональной сфере.
Будучи грамотным руководителем,
Нина Андреевна постоянно совершенствовала материально-техническую
базу лечебного учреждения, внедряя
новейшие диагностические методы
и передовые терапевтические технологии. Много внимания главный врач
уделяла воспитанию молодых кадров диспансера.
Обладая талантом к организаторской деятельности, Нина Андреевна более 30 лет являлась главным внештат
ным специалистом по дерматовенерологии Министерства здравоохранения
Иркутской области, развивая службу,
повышая качество оказания медицинской специализированной помощи
населению региона. Нина Андреевна
много внимания уделяла общественной
работе, являясь председателем регио-

нального отделения Российского общества дерматовенерологов и косметологов. За свой многолетний плодотворный
труд Н. А. Долженицына была отмечена
рядом федеральных и региональных наград, знаком «Отличник здравоохранения», званием «Заслуженный врач Российской Федерации».
Нина Андреевна была талантливым руководителем, уважаемым преподавателем, искренним и достойным
человеком, преданным профессии, поистине легендарной личностью. «Нина
Андреевна всегда была борцом! И она
вместе с врачами боролась до конца», — слова, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Иркутской области, адресованные коллегам, друзьям и всем, кто знал Нину
Андреевну Долженицину. В сердцах
своих коллег она навсегда останется
эталоном профессионализма, мудрого наставника, Врача с большой буквы
и яркого человека.

Н о в о с т и Р ОДВК
Конференции РОДВК

Календарь событий

Нина Петровна Кузнецова
д. м.н., профессор, Заслуженный врач РФ
В 2021 году на 95-м году ушла из жизни Нина Петровна Кузнецова, доктор
медицинских наук, профессор, более
30 лет возглавлявшая Иркутское отделение Российского общества дерматовенерологов и косметологов, замечательный педагог, воспитавший несколько поколений дерматовенерологов.
Нина Петровна родилась в 1926 го
ду в семье ученых-медиков, в 1948 году
она окончила Иркутский медицинский
институт и поступила на кафедру дерматовенерологии родного вуза, где
прошла путь от клинического ординатора до заведующего кафедрой и декана лечебного факультета Иркутского
медицинского института.
Научные исследования Н. П. Кузнецовой были посвящены проблемам
хронических дерматозов, в частности,
поздней кожной порфирии, а также эпи-

демиологии сифилиса. В период строительства Байкало-Амурской магистрали
Нина Петровна вместе с сотрудниками
кафедры участвовала в работе экспедиций по предупреждению распространения венерических и заразных кожных
заболеваний в зоне БАМа.
Н. П. Кузнецовой принадлежат более 400 научных работ, в том числе три
монографии. Под руководством Нины
Петровны были подготовлены две докторские и 12 кандидатских диссертаций.
За свою продуктивную, талантливую научную и педагогическую деятельность Нина Петровна Кузнецова
была отмечена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. », «Ветеран труда»,
почетной медалью Российского общества дерматовенерологов, нагрудными
знаками «Отличник здравоохранения»,

«Отличник высшей школы», «Отличник
здравоохранения Монголии»; ей были
присвоены звания «Заслуженный врач
Российской Федерации», «Заслуженный
деятель науки Республики Бурятия»,
«Почетный профессор Иркутского ГМУ».
Уход Нины Петровны — невосполнимая потеря для дерматовенерологической науки, высшей медицинской
школы Иркутской области, коллег,
учеников, друзей и близких.

Владимир Викторович Евстафьев
главный врач Смоленского кожно-венерологического
диспансера, к. м. н., Заслуженный врач РФ

4 сентября 2021 года ушел из жизни
главный врач Смоленского кожновенерологического диспансера Владимир Викторович Евстафьев.
Владимир Викторович закончил
Смоленский медицинский университет
в 1978 году и начал свою трудовую деятельность в качестве заведующего стационарным отделением Смоленского ОКВД. В 1992 году он был назначен
главным врачом диспансера и 30 лет
бессменно руководил учреждением.

В должности главного врача В. В. Евстафьев усовершенствовал организационную структуру оказания медицинской помощи пациентам, сформировал коллектив высококвалифицированных специалистов. В 2012 году при
его активном участии было построено новое здание ОКВД, оснащенное
современным терапевтическим и лабораторным оборудованием.
Владимир Викторович умело совмещал организаторскую и практическую деятельность с научно-исследовательской и педагогической работой.
Он являлся автором свыше 90 научных
работ, более 30 лет преподавал на
кафедре дерматовенерологии, косметологии и дополнительного профессионального образования Смоленского
ГМУ, делился своими обширными знаниями в практической дерматовенеро-

логии с коллегами, студентами, аспирантами, врачами. В 2004 году ему было
присвоено ученое звание доцента.
Заслуги Владимира Викторовича перед российским здравоохранением были
отмечены правительственными наградами: медалью «За трудовое отличие», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». В 2008 году В. В. Евстафьеву было
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Владимир Викторович всегда пользовался заслуженным авторитетом
и уважением в коллективе, медицинском сообществе. Он являлся несомненным примером преданности профессии, отзывчивости и чуткости к каждому, кто обращался за помощью.
Уход Владимира Викторовича Евстафьева — тяжелая, безвременная
и невосполнимая утрата.
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Софья Григорьевна Лыкова
профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии
Новосибирского ГМУ, д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ

Новосибирская дерматовенерологическая служба понесла тяжелую потерю:
на 86-м году ушла из жизни Софья Григорьевна Лыкова, основатель Сибирской дерматовенерологической школы,
Почетный профессор Новосибирского
государственного медицинского университета.
После окончания Новосибирского
государственного медицинского института она обучалась в клинической
ординатуре, а впоследствии — в аспи-

рантуре по специальности «дерматовенерология». С 1997 по 2009 год Софья Григорьевна заведовала кафедрой
дерматовенерологии и косметологии
Новосибирского ГМУ и до последних
дней являлась профессором кафедры,
работала со студентами, ординаторами и врачами, передавала им знания
и бесценный практический опыт.
Софьей Григорьевной были опубликованы более 200 научных работ,
8 методических рекомендаций и две
монографии. Под непосредственным
началом профессора С. Г. Лыковой
в 1999 году в Новосибирском ГМУ был
открыт и продолжает работать диссертационный совет по кожным и венерическим болезням, бессменным председателем которого она являлась.
Софья Григорьевна никогда не теряла связи с практической медициной,

и, несмотря на свою многогранную
научную и преподавательскую работу, всегда оставалась консультирующим и практикующим врачом.
За вклад в развитие дерматовенерологической службы Софья Григорьевна
Лыкова была отмечена наградами: медалью «За заслуги перед Российской дерматовенерологией», почетной медалью
им. Ивана Павлова «За вклад в развитие
медицины и здравоохранения», почетным знаком «За вклад в развитие НГМУ»,
медалью Эрлиха «За особые заслуги» Европейской Академии естественных наук
(г. Ганновер); ей было присвоено звание
«Заслуженный врач России».
Кончина Софьи Григорьевны Лыковой — тяжелая утрата для коллектива
кафедры, университета и всего профессионального сообщества дерматовенерологов и косметологов России.

Олег Леонидович Иванов
д. м. н., профессор, врач высшей квалификационной категории
10 июня 2021 года на 88‑м году жизни
скончался доктор медицинских наук,
профессор Олег Леонидович Иванов.
Олег Леонидович окончил лечебный
факультет 1‑го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова и прошел клиническую ординатуру и аспирантуру на кафедре кожных
и венерических болезней. В 1962 году
он защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 году — докторскую диссертацию «Ангииты кожи: классификация,
патогенез, клиника, диагностика, лечение». С 1989 по 2012 год он руководил кафедрой кожных и венерических
болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и занимал должность декана
лечебного факультета университета.
Олег Леонидович был автором более 600 научных работ по дерматовенерологии, монографий, учебников,
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руководств, справочников, учебнометодических пособий и методических рекомендаций. Под его руководством были защищены 20 кандидатских
и докторских диссертаций.
Олег Леонидович долгие годы был
деканом лечебного факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, где сумел
сохранить настоящую университетскую атмосферу и дух корпоративного
врачебного единства, являлся главным
специалистом дерматовенерологом
Медицинского центра Управления делами Президента РФ, членом экспертного совета по терапевтическим дисциплинам ВАК РФ, главным редактором
«Российского журнала кожных и венерических болезней». За свой напряженный созидательный труд, педагогическую и преподавательскую деятельность Олег Леонидович Иванов был

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Олег Леонидович был талантливым ученым с широким кругозором
и прекрасным клиницистом, под его
руководством была воспитана целая
плеяда специалистов‑дерматовенерологов. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его коллег, учеников и всех, кто знал Олега
Леонидовича.

Н о в о с т и Р ОДВК
Конференции РОДВК

Календарь событий
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