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XхII съезд дерматовенерологов 
и косметологов: эффективное 
взаимодействие с Минздравом 
россии

в москве 20–23 сентября прошел 
XXII всероссийский съезд дерма-

товенерологов и косметологов. ор-
ганизаторами мероприятия выступили 
министерство здравоохранения РФ, 
государственный научный центр дер-
матовенерологии и косметологии 
минздрава России и Российское об-
щество дерматовенерологов и кос-
метологов. в съезде приняли участие 
1023 делегата.

на открытии с приветствием к де-
легатам и гостям съезда обратился 
министр здравоохранения РФ м. а. му-
рашко. «всероссийский съезд — это 
ежегодная площадка для профессио-

нального диалога, которая объеди-
няет ведущих ученых и практикующих 
врачей, предоставляет возможность 
знакомиться с инновационными раз-
работками в области дерматовенеро-
логии и косметологии. такое общение 
обогащает участников опытом и пере-
довыми знаниями», — сказал министр.

Затем собравшихся попривет-
ствовал директор гнЦдк, академик 
Ран а. а. кубанов. он подчеркнул, 
что программа съезда построена 
таким образом, чтобы у участников 
бы ла возможность обсудить про-
блемные вопросы на круглых столах 
с представителями минздрава РФ.



Уважаемые коллеги! дорогие друзья!

С радостью представляем вам новый —
двенадцатый — номер информационно-
публицистического бюллетеня «новости 
Родвк», посвященный жизни Российского 
общества дерматовенерологов и косме-
тологов в 2022 году.
Этот год был наполнен различными ме-
роприятиями и событиями: конференции 
Родвк прошли во владимире, вологде, 
Саратове, Махачкале, Барнауле, ново-
сибирске, казани, Брянске, в дистанцион-
ном формате состоялась VIII конферен-
ция дерматовенерологов и косметологов 

Республики крым, а начинающие специалисты — ординаторы второго года обучения, 
ассистенты профильных кафедр высших учебных заведений, молодые врачи-дерма-
товенерологи и косметологи — собрались в Государственном научном центре дер-
матовенерологии и косметологии для участия в XI Школе молодого специалиста.
ключевым событием этого года мы, безусловно, можем считать состоявшийся в Мо-
скве 20–23 сентября XXII всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов. 
четырехдневный форум включил в себя насыщенную научную программу, круглые 
столы с участием представителей Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, отчетно-выборную конференцию Родвк и многое другое. Форум стал плат-
формой для объединения большого количества дерматовенерологов и космето-
логов, коллег смежных специальностей, представителей научных школ. Участники 
съезда, несомненно, получили массу положительных эмоций, необходимый заряд 
энергии, приобрели новые знания и обменялись опытом со своими коллегами. Уве-
рен, что ценный опыт участия в съезде поможет специалистам с легкостью справ-
ляться с возникающими на своем жизненном пути сложностями, достойно преодо-
левать препятствия на профессиональном поприще и, конечно же, с уверенностью 
и оптимизмом смотреть в завтрашний день.
2022 год был отмечен рядом позитивных изменений в деятельности Родвк. так, 
8 октября 2022 года свою работу возобновило Свердловское региональное отде-
ление общества, а журнал «вестник дерматологии и венерологии» вошел в меж-
дународную базу цитирования Scopus.
на 2023 год Российское общество дерматовенерологов и косметологов и его регио-
нальные отделения запланировали к проведению традиционные научно-практические 
конференции — встречи единомышленников, коллег и друзей. одной из самых важных 
задач для нас по-прежнему остается развитие и совершенствование основных на-
правлений деятельности общества — выпуск профильных журналов, ведение Регистра 
пациентов с тяжелыми хроническими дерматозами, разработка и актуализация клини-
ческих рекомендаций, проведение Школ молодого специалиста и укрепление профес-
сиональных связей между региональными отделениями Родвк. Главное событие года, 
на котором мы будем рады приветствовать всех наших коллег, — XXIII всероссийский 
съезд дерматовенерологов и косметологов — состоится 19–22 сентября 2023 года.

до встречи в 2023 году!

а.а. кубанов,  
академик Ран,  президент Родвк
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конференции Родвкактуальные вопросыСъезд

основные показатели

алексей алексеевич кубанов предста-
вил доклад о ресурсах и деятельности 
медицинских организаций дермато-
венерологического профиля. говоря 
о структуре дерматовенерологической 
службы, он отметил, что в 2021 го ду 
число кожно-венерологических дис-
пансеров и филиалов осталось преж-
ним, немного сократилось количество 
отделений и кабинетов. а вот врачей-
дерматовенерологов стало меньше 

(7558 против 7818 человек в 2020 го ду), 
в относительных цифрах за последние 
пять лет их количество уменьшилось на 
11,2 %. «такое стремительное снижение 
численности врачей, ставшее стойкой 
тенденцией, не на пользу специаль-
ности», — подчеркнул докладчик.

Число обращений к врачам-дерма-
товенерологам после пандемии начало 
восстанавливаться: в 2021 го ду по срав-
нению с предыдущим периодом этот 
показатель вырос на 11,5 % и составил 
35 535 118 обращений. также на 5,1 % уве-
личился коечный фонд круглосуточных 
стационаров. а коечный фонд дневных 
стационаров продолжает оставаться 
на прежнем уровне. «койки дневных 
стационаров работают неудовлет-
ворительно, — сообщил алексей алек-
сеевич. — такая койка должна рабо-
тать 1,5–2 смены в сутки, а она работает 
ху же, чем койка круглосуточного ста-
ционара, 270 дней в году».

также в докладе бы ло отмечено, 
что в 2021 го ду в Российской Федерации 
впервые за более чем 10 лет наблюдал-
ся рост заболеваемости инфекциями, 

передаваемыми половым путем. бы ло 
зарегистрировано 130 959 новых случаев 
заболеваний. «наибольшую озабочен-
ность вызывает рост заболеваемости 
сифилисом, — прокомментировал си-
туацию а. а. кубанов. — если в прошлом 
го ду бы ло зарегистрировано 14,5 тысяч 
случаев на всю страну, то в 2021 го ду 
уже 21 152 случая. Прирост составляет 
около 40 %». на 10,5 % выросла забо-
леваемость гонококковой инфекцией, 
а по остальным нозологиям, кроме ано-
генитальных бородавок, наблюдается 
незначительное снижение.

на 4,5 % увеличилась заболевае-
мость дерматозами. в 2021 го ду был 
зафиксирован 356 181 случай псориаза 
(против 333 415 в 2020 го ду). Показа-
тель распространенности заболева-
ния повысился на 7,3 %, заболеваемо-
сти — на 12,9 %.

Завершая свой доклад, алексей 
алексеевич кубанов обозначил акту-
альные направления развития дерма-
товенерологической службы. «важно 
обратить внимание на образование, на 
привлечение молодых специалистов 

академик ран а. а. Кубанов

Делегаты XXII Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов

начало на стр. 1
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Специальность в лицахкалендарь событий

в на ши учреждения. в случае дефицита 
кадров пациенты будут вынуждены об-
ращаться к смежным специалистам», — 
отметил докладчик. также он призвал 
коллег активнее участвовать в разра-
ботке клинических рекомендаций.

еще одно актуальное направле-
ние — переход к многопрофильности. 
«Полноценное оказание медицинской 
помощи по дерматологии невозможно 
без аллерголога-иммунолога, эндо-
кринолога и других специалистов, 
которые должны быть сосредоточе-
ны в одном учреждении», — пояснил 
алексей алексеевич. в гнЦдк в феврале 
2022 го да возобновлено строительст-
во нового лечебно-диагностического 
корпуса, где предусмотрены приемные 
отделения для взрослых и детей, ста-
ционар круглосуточного пребывания 
для пациентов с опухолями ко жи и лим-
фопролиферативными заболеваниями, 
круглосуточный стационар для детей, 
больных тяжелыми дерматозами, опе-
рационное отделение на две операци-
онных, отделение реанимации и интен-
сивной терапии и отделение лучевой 
диагностики, оснащенное современным 
оборудованием для проведения ком-
пьютерной томографии и магнитно-ре-
зонансной томографии.

тренажер виртуальной 
реальности — инструмент 
первичной специализированной 
аккредитации
во второй день съезда состоялся круг-
лый стол «Первичная специализиро-
ванная аккредитация специалистов 
по профилям «дерматовенерология» 
и «косметология», в том числе с исполь-
зованием тренажера виртуальной ре-
альности (Virtual Reality, VR)». на засе-
дании обсуждались вопросы совершен-
ствования инструментария для оценки 
практических навыков в симуляционных 
условиях при первичной специализиро-

ванной аккредитации врачей двух спе-
циальностей — «дерматовенерология» 
и «косметология».

одним из предложений гнЦдк ста-
ло внедрение инновационных техно-
логий с использованием виртуального 
тренажера. Уже выполнен пилотный 
проект по его созданию, и на круглом 
столе о тренажере рассказали раз-
работчики и представители пилотных 
площадок (образовательные учреж-
дения самары, саратова и москвы). 
кроме то го, выступили ординаторы — 
потенциальные аккредитуемые.

«создание виртуального тренажера 
позволит увеличить число проверяемых 
навыков по конкретным специально-
стям, заложить основы для разработки 
методического и программного обеспе-
чения внедрения станций и масштаби-
ровать опыт пилотного проекта на са му 
процедуру аккредитации», — отметила 
Ж. м. сизова, директор методического 
центра аккредитации специалистов.

VR-тренажер имитирует прием вра-
ча-дерматовенеролога — от привет-
ствия до постановки диагноза и назна-
чения лечения. своими впечатлениями 
об устройстве поделилась анна вита-
льевна моррисон, заведующая кафед-
рой дерматовенерологии и космето-
логии саратовского государственного 

медицинского университета им. Разу-
мовского, — одной из площадок пилот-
ного проекта: «Прежде всего нужно 
понимать и правильно представлять се-
бе процесс работы в виртуальной ре-
альности. есть и плюсы, и минусы. Плю-
сов больше, впечатления положитель-
ные, но еще есть нюансы, над которыми 
нужно обязательно поработать».

обсуждение тарифов оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи
в заседании круглого стола, посвящен-
ного нормативно-правовому обеспе-
чению медицинской помощи по про-
филю «дерматовенерология», приняли 
участие директор гнЦдк а. а. кубанов, 
заместитель председателя ФФомс 
о. в. Царева, директор департамен-
та организации медицинской помощи 
минздрава России е. в. каракулина, за-
меститель директора Центра экспер-
тизы и контроля качества медицинской 
помощи и. а. Железнякова, а также 
главные врачи квд из разных регионов 
России. Руководители кожно-венеро-
логических учреждений смогли задать 
все интересующие вопросы и выска-
зать свои пожелания и предложения 
по актуализации высокотехнологичной 
медицинской помощи (вмП). Участники 

Доклад д. м. н., профессора ж. М. сизовой Д. м. н. В. т. базаев
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также обсудили проблемы, возникаю-
щие при оплате клинико-статистиче-
ских групп в регионах при планирова-
нии объемов оказания медицинской по-
мощи по дерматологии в диспансерах.

о сложностях, с которыми стал-
киваются руководители региональ-
ных диспансеров, рассказала ната-
лья сергеевна Руднева, главный врач 
тульского областного клинического 
кожно-венерологического диспансе-
ра: «тариф по генно-инженерной тера-
пии рассчитан хорошо, но базовая став-
ка региона не позволяет сделать его 
достаточным, чтобы учреждения могли 
спокойно покупать соответствующие 

препараты без дефицита. в прошлые го-
ды тарифы бы ли более профицитными, 
что позволило сделать запасы, но они 
уже заканчиваются». кроме то го, под-
черкнула н. с. Руднева, за счет разницы 
в тарифах на сэкономленные деньги 
диспансеры могли дополнительно по-
купать препараты и проводить ими ген-
но-инженерную терапию. в тульском 
областном клиническом квд это да ло 
увеличение в два ра за: в 2021 го ду бы ло 
пролечено больше 350 человек вместо 
146 запланированных.

для ряда пациентов с инвалидно-
стью выходом из ситуации, по словам 
главного врача саратовского областно-
го кожно-венерологического диспан-
сера дмитрия александровича Шнайде-
ра, может стать назначение лечения по 
федеральной льготе. в остальных слу-
чаях, отметил он, руководителю дис-
пансера придется скрупулезно рассчи-
тывать количество пациентов, которым 
можно предложить генно-инженерную 
терапию.

«У нас есть время все проанали-
зировать и дать свои четкие предло-
жения по вмП с тем, чтобы в 2024 го-
ду удобно организовать работу и для 
ФФомс, и для наших учреждений», — 
резюмировала виктория викторовна 

онипченко, главный врач новосибир-
ского окквд.

пересмотр МКб и обсуждение 
термина «системные 
заболевания»
еще один круглый стол был посвящен 
вопросам внедрения международной 
классификации болезней одиннадцато-
го пересмотра в деятельность медицин-
ских организаций дерматовенерологи-
ческого профиля. на мкб-11 все меди-
цинские учреждения должны перейти 
с 1 января 2025 года. новая номенкла-
тура полностью электронная, и она 
будет учитывать все изменения во всех 
специальностях, которые произошли 
почти за 20 лет.

в обсуждении этой те мы приняли 
участие представители рабочей группы 
минздрава России, которая курирует 
данный вопрос, а также Цнии орга-
низации и информатизации здравоох-
ранения. Проведение круглого стола 
бы ло обусловлено необходимостью 
отразить в классификации все исто-
рически сложившееся многообразие 
кожных болезней и иППП. 

Завершающий первый день съезда 
круглый стол назывался «системное 
воспаление или системное заболева-
ние: за и против». «Практически все за-
болевания ко жи имеют системный ком-
понент, — отметила профессор муза 
михайловна кохан, заведующая науч-
ным клиническим отделом дерматоло-
гии Уральского нии дерматовенеро-
логии и иммунопатологии. — доказано, 
что большинство дерматозов являются 
иммуноопосредованными. Фармацев-
тическая промышленность произво-
дит все новые и новые препараты для 
так называемой системной терапии, 
включая биологические, очень дорогие 
и эффективные. Фармацевтам на до те-
оретически обосновать: раз системное 
заболевание, должно быть системное 

Доклад заместителя председателя 
ффоМс о. В. царевой

е. В. Каракулина и а. а. Кубанов на круглом столе «нормативно-правовое 
обеспечение оказания медицинской помощи по профилю “дерматовенерология”»
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решение. но мы стоим на позиции, что 
дерматология, в частности, атопический 
дерматит и псориаз не системные забо-
левания, а заболевания, имеющие в ме-
ханизмах развития иммунные наруше-
ния. но знак равенства между систем-
ным заболеванием и системным иммун-
ным воспалением ставить не надо».

«в документах министерства здра-
воохранения указывается, что если за-
болевание системное, на не го выделя-
ется определенное количество средств, 
а если несистемное, то оно идет по 
меньшему тарифу, и этим пользуются 
фармкомпании, — выразил свою точку 
зрения владислав Ринатович Хайрут-
динов, профессор кафедры и клиники 
кожных и венерических болезней воен-
но-медицинской академии им. с. м. ки-
рова. — другой нюанс состоит в том, 
что с ремаркой «системное» начина-
ется перемещение пациента от одного 
специалиста к другому. сейчас аллер-
гологи и иммунологи заявляют, что ато-
пический дерматит — это заболевание 
их профиля, потому что оно систем-
ное». По его словам, если следовать 
этой логике, то инфекции, передавае-
мые половым путем (иППП), вирусные 
болезни на до отдать инфекционистам, 
любые новообразования ко жи — онко-
логам, профессиональные заболевания 
ко жи — профпатологам, иммунологам 
перейдут иммуно-воспалительные за-
болевания, и у дерматовенерологов 
ничего не останется. Поэтому слово 
«системный» врачам лучше вообще не 
использовать, тем более что мир дви-
жется в направлении молекулярно-ге-
нетической классификации болезней.

рост заболеваемости иппп 
в российской федерации 
в 2021 году
одной из центральных тем обсуждения 
во второй день съезда стал рост забо-
леваемости иППП. на посвященном 

этой проблеме круглом столе с всту-
пительным словом к присутствующим 
обратилась инна борисовна кулико-
ва, директор департамента организа-
ции экстренной медицинской помощи 
и управления рисками здоровью мин-
здрава России. По данным официальной 
статистической отчетности, в 2021 го ду 
был зафиксирован рост заболеваемо-
сти сифилисом почти на 40 % и гонокок-
ковой инфекцией на 10,5 %. Участники 
заседания обсудили основные причины 
сложившейся ситуации, а также ме ры 
по снижению уровня заболеваемости 
иППП в России.

По словам заместителя директора 
гнЦдк по организационно-аналити-
ческой работе маргариты Рафиковны 
Рахматулиной, последняя эпидемия 
заболеваний, передаваемых половым 
путем, пришлась на 1990-е го ды. тог-
да общий показатель заболеваемости 
составлял более чем 1350 случаев на 
100 тысяч населения, а уровень заболе-
ваемости сифилисом в пиковой точке 
достиг 277 случаев на 100 тысяч насе-
ления. «в период спада волны эпиде-
мии формировались “ядерные” группы 
с рискованным поведением. именно 
они являлись объектом неотложных 
и активных вмешательств, направлен-
ных на профилактику иППП, — пояснила 
маргарита Рафиковна. — Эти меры бы-
ли успешными: наиболее интенсивное 
снижение мы видели по трихомонадной 
инфекции, уровень заболеваемости го-
нококковой инфекцией также с 2006 по 
2020 го д снизился в 10 раз и достиг по-
казателя 6,7 случаев на 100 тысяч. среди 
детей и подростков мы видели сниже-
ние на 40–80 % по всем нозологиям».

данные официальной статистики 
2021 го да по сифилису и гонококковой 
инфекции стали для всех неожиданно-
стью. более детальный анализ показал, 
что рост заболеваемости сифилисом 
в основном обусловлен миграционными 

Доклад д. м. н., профессора 
е. В. соколовского

Доклад д. м. н., профессора 
а. а. Мартынова

Доклад В. а. Махова
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процессами. если в 2020 го ду в условиях 
закрытых границ уровень заболеваемо-
сти иППП снизился на 30 % по сравне-
нию с 2019-м, то в 2021 го ду вновь вырос-
ший миграционный поток обеспечил за-
метный рост выявленных случаев. «если 
в предыдущие го ды на иностранных 
граждан приходилось не больше 21 % 
случаев сифилиса, то в 2021 го ду этот 
показатель составил 36,4 % и вырос во 
всех федеральных округах России. наи-
больший рост был зафиксирован в севе-
ро-кавказском, Центральном и Ураль-
ском округах. среди субъектов РФ “ли-
дерами” стали владимирская область, 

Чечня, ставропольский и алтайский 
края», — сообщила м.Р. Рахматулина.

Затем слово предоставили главным 
специалистам по дерматовенероло-
гии тех субъектов РФ, где наблюдался 
наибольший рост иППП. в частности, 
главный врач владимирского област-
ного квд мария владимировна гусе-
ва в своем выступлении отметила, что 
в 2021 го ду по сравнению с предыду-
щим в регионе был зафиксирован рост 
заболеваемости сифилисом на 60 % за 
счет иностранных граждан. одной из 
причин, по ее словам, стали изменения 
в правилах обследования мигрантов: 

в конце 2020 го да губернатор области 
запретил освидетельствование мигран-
тов в частных медицинских структурах. 
Этим стали заниматься исключительно 
государственные организации, и выяв-
ляемость сифилиса повысилась.

«Порядки и приказы, которые ре-
гламентируют работу по освидетель-
ствованию мигрантов, издаются субъек-
том РФ. именно на этом уровне решает-
ся, будет данным вопросом заниматься 
государственная или частная организа-
ция, — да ла свою оценку главный врач 
новосибирского областного клиниче-
ского квд в. в. онипченко. — При этом 
по цифрам заболеваемости, в том числе 
мигрантов, главный внештатный специа-
лист отчитывается перед вице-губер-
натором или губернатором. Поэтому 
на ша позиция — проводить диагностику 
нужно централизованно, в специали-
зированной лаборатории. иногда мы за 
свой счет проводим дополнительную 
диагностику, что никогда не сделает ни 
одна другая структура, кроме то  го, за-
купаем высокочувствительные и специ-
фичные тест-системы, чтобы избежать 
диагностических ошибок из-за разницы 
в интерпретациях».

добропорядочным частным струк-
турам, которые не должны страдать 

главный врач Владимирского 
областного КВД М. В. гусева

Директор Департамента организации 
экстренной медицинской помощи 
и управления рисками здоровью 
и. б. Куликова

участники  
круглого стола

Круглый стол «рост заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, 
в российской федерации — угроза биологической безопасности»
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из-за недобросовестности других, по-
может окончательное внедрение циф-
ровизации, когда и коммерческие, и го-
сударственные учреждения окажутся 
в едином «прозрачном» информацион-
ном пространстве.

Вопросы междисциплинарного 
взаимодействия
в рамках съезда также прошел круглый 
стол «организационные вопросы веде-
ния пациентов с базальноклеточным ра-
ком ко  жи в медицинских организациях 
дерматовенерологического профиля». 
мероприятие посетили представители 
нмиЦ онкологии им. н. н. блохина: про-
фессор л. в. демидов, заведующий от-
делением биотерапии, врач-онколог 
и. в. самойленко. Участники обсудили 
вопросы налаживания взаимодействия 
между онкологической и дерматологи-
ческой службами, которое необходимо 
для качественного оказания медицин-
ской помощи больным.

«базальноклеточный рак кожи — 
один из самых распространенных. Ча ще 
всего с этой патологией обращаются 
к дерматологам, — рассказал врач-
дерматовенеролог Рифат Рафаилевич 
сайтбурханов. — При этом необходимо 
провести неинвазивную диагностику 

и выполнить гистологическое исследо-
вание, а потом уже назначать лечение».

во время дискуссии поднимался 
вопрос о возможности создать общую 
службу, чтобы пациент мог получать 
полную информацию о своем состоя-
нии и вариантах лечения. Часто период 
между постановкой диагноза и полу-
чением медицинской помощи увеличи-
вается, потому что онкологи сосредо-
точены на более опасных видах ра ка. 
а дерматологи не могут лечить злока-
чественные новообразования, если они 
не получили смежную специальность 
онколога. При этом очень важно на-
чинать лечение вовремя, так как та же 
базалиома может перейти в запущен-
ную форму.

теме междисциплинарного взаи-
модействия уделили внимание еще 
на нескольких мероприятиях съезда. 
в частности, на одном из секционных 
заседаний обсуждалась диагностика 
и терапия заболеваний вульвы, что яв-
ляется объектом внимания не только 
гинекологов, но и дерматовенерологов. 
«Часто гинекологи предлагают только 
противовоспалительное лечение. а за 
маской воспаления могут скрывать-
ся серьезные заболевания, в том числе 
красный плоский лишай или склерози-

рующий лихен. Поэтому необходимо 
взаимодействие гинеколога с дерма-
товенерологом в лечении заболеваний 
вульвы, — заявила инна анатольевна 
аполихина, заведующая отделением 
эстетической гинекологии и реабили-
тации нмиЦ акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии имени академика 
в. и. кулакова. — главное для обеих 
специальностей — не пропустить рак. 
Женщины иногда приходят за эстети-
ческой коррекцией, а когда начинаешь 
обследование, видишь и предраковые, 
и да же раковые поражения».

Восстановительная медицина 
и медицинский туризм
впервые в рамках съезда состоялось 
секционное заседание по медицинскому 
туризму, реабилитации и восстанови-
тельной медицине в дерматовенеро-
логии. на нем выступила депутат госу-
дарственной ду мы, заместитель предсе-
дателя комитета по туризму и развитию 
туристической инфраструктуры татьяна 
георгиевна лобач. «У медицинского 
туризма огромный потенциал, в нашей 
стране немало регионов, ориентиро-
ванных на санаторно-курортное лече-
ние. дерматологическое направление 
должно развиваться в наших санато-

Выступление д. м. н., профессора 
л. В. Демидова

участники круглого стола «организационные вопросы ведения 
пациентов с базальноклеточным раком кожи в медицинских организациях 
дерматовенерологического профиля»
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риях», — отметила сенатор. ее коллега 
по госдуме алла  леонидовна салаева 
рассказала о санаторных возможно-
стях своей родной Чувашии: «из мо-
сквы в Чебоксары всего час лететь на 
самолете, аэропорт расположен прямо 
в городе. в радиусе 25 км от центра на-
ходятся 13 санаторно-курортных ком-
плексов. например, есть грязелечебни-
ца «Чувашиякурорт», в реконструкцию 
которой было вложено несколько сотен 
миллионов рублей. отдыхающим пред-
лагаются минеральные ванны, гидро-
терапия, массажи, а также процедуры 
на основе сапропелевой грязи, которая 
добывается из озера кагояр».

Знаменитые сакские грязи ждут па-
циентов дерматологического профиля 
в клиническом санатории «Полтава-
крым» на курорте саки, о возможно-
стях которого рассказал главный врач 
учреждения кирилл андреевич куляев. 
в санатории применяется медикамен-
тозная терапия, аппаратная физиотера-
пия, климатотерапия, бальнеотерапия 
и грязелечение. на территории нахо-
дится собственная скважина минераль-
ной во ды, но главный фактор — ле-
чебная грязь сакского озера. «Это 
единственное на территории России 

месторождение пелоидов приморско-
го ти па, которые официально исполь-
зуются в медицинских целях, — под-
черкнул к. а. куляев. — они показаны 
больным псориазом и атопическим 
дерматитом».

санаторно-курортное лечение дер-
матозов с использованием уникальных 
природных факторов позволяет прод-
лить ремиссию, снизить медикаментоз-
ную нагрузку и повысить качество жиз-
ни пациента. но по ка врачи не имеют 
полной картины, ку да им отправлять 
пациентов на долечивание, резюми-
ровали на секции.

Важность регулярных встреч
в общей сложности на XXII съезде 

прошло 9 круглых столов и 35 секци-
онных заседаний. «Разбиралось очень 
много организационных моментов, ин-
тересных для руководителей медицин-
ских организаций, — отметила м. Р. Рах-
матулина. — круглые столы шли друг за 
другом, и практически на всех присут-
ствовали главные врачи». кроме то го, 
по ее словам, акцент был сделан на 
междисциплинарном взаимодействии. 
с докладами на секциях выступали ал-
лергологи, иммунологи, ревматоло-
ги, стоматологи, гинекологи и другие 
специалисты. «многие дискуссии по-

лучились настолько живыми и эмо-
циональными, потому что возможность 
напрямую обсудить свои проблемы 
с представителями различных ведомств 
у нас есть только раз в год», — выразила 
общее настроение в. в. онипченко.

своими впечатлениями о съезде по-
делился виталий тадиозович базаев, 
главный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии мин-
здрава Республики северная осетия — 
алания, заведующий кафедрой дер-
матовенерологии северо-осетинской 
государственной медицинской акаде-
мии. «Переоценить значимость съезда 
невозможно. во-первых, это обмен 
новыми научными достижениями и опы-
том практического здравоохранения. не 
менее важно и человеческое общение. 
но, к сожалению, в москву все при-
ехать не могут, поэтому существуют 
региональные мероприятия, которые 
также проводятся регулярно, — сказал 
в. т. базаев. — в апреле следующего го-
да мы с помощью руководства Родвк 
организуем конференцию во владикав-
казе. научные работники, практические 
врачи нашего региона будут иметь воз-
можность лично присутствовать на этом 
мероприятии. такой опыт, несомненно, 
придаст дополнительный импульс на-
шей работе». 

т. г. лобач и а. л. салаева

главный врач бу «республиканский 
кожно-венерологический диспансер» 
Минздрава чувашии н. В. Краснова
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20 сентября 2022 года в первый день 
съезда состоялась XXII конференция 
роДВК. В масштабном мероприятии 
приняли участие более 150 делегатов 
из 57 субъектов российской федера-
ции. представители региональных 
отделений роДВК подвели итоги ра-
боты общества за отчетный период 
и определили новые задачи на пред-
стоящий год. также во время конфе-
ренции прошло утверждение нового 
положения о наградах роДВК.

региональная политика роДВК
с приветственным словом к участни-
кам конференции обратился президент 
Родвк, академик Ран алексей алексе-
евич кубанов. он подчеркнул особую 
роль Российского общества дермато-
венерологов и косметологов в коор-
динации работы региональных отде-
лений для решения актуальных задач, 
стоящих перед всеми врачами в совре-
менных условиях.

в 2022 году научно-практические 
конференции под эгидой Родвк уже 
в шестой раз прошли в Центральном 
и северо-кавказском федеральных 
округах, в девятый раз — в северо-За-
падном округе. в Южном федеральном 
округе при самой активной заинтере-
сованности и участии севастопольского 
и крымского региональных отделений 
в разных форматах проведено восемь 
конференций. на протяжении девяти 
лет регулярно при поддержке Родвк 
организуются «григорьевские чтения» 
в саратове. осенью в двенадцатый 
раз прошли конференции в сибирском 
и Приволжском федеральных округах.

в 2023 году впервые дерматологи-
ческие форумы запланированы к прове-
дению в волгограде, воронеже и Пензе. 

«наше общество имеет богатый 
опыт проведения научно-практических 
мероприятий в самых разных регио-
нах страны. Я уверен, что за го ды со-
вместной работы мы заложили основы 
долгосрочного сотрудничества на бу-
дущее, — отметил алексей алексее-
вич. — с каждым годом расширяется 
география конференций Родвк — в на-
стоящее время они проходят практи-
чески во всех федеральных округах на-
шей страны. любой регион Российской 
Федерации имеет возможность проде-
монстрировать свой научный потенци-
ал. конференции Родвк уже традици-
онно проводятся в таких городах, как 
санкт-Петербург, казань, новосибирск, 
саратов и севастополь. осваиваются 
и новые научные площадки. впервые 
в 2022 го ду научно-практические фо-
румы состоялись в барнауле и ма-
хачкале. на ша организация и дальше 
продолжит работу в этом направле-
нии. будем стараться охватить внима-
нием и поддержкой как можно боль-
ше городов».

За отчетный период (сентябрь 2021 — 
сентябрь 2022 гг.) Российским обще-
ством дерматовенерологов и космето-
логов проведено девять конференций. 
их участниками стали 6403 врача-дер-
матовенеролога и косметолога.

организационные вопросы
с отчетом о деятельности Родвк за 
2021–2022 го ды выступила председа-
тель исполнительного комитета Родвк, 
профессор м. Р. Рахматулина. свой до-
клад маргарита Рафиковна начала со 
статистики: общее число практикующих 
врачей, научных сотрудников и пред-
ставителей профильных образователь-
ных учреждений, состоящих в рядах 
региональных отделений, неуклонно 
растет. По сравнению с 2021 годом за-
метно увеличилось количество новых 
членов общества в дагестане, башки-
рии, бурятии и кабардино-балкарии. 
Значительно выросла общая числен-
ность региональных отделений Родвк 
в краснодарском крае, калининград-
ской и омской областях, москве и мо-

ежегодная конференция роДВК:  
глобальные вызовы и новые возможности

Доклад президента роДВК, академика ран а. а. Кубанова
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сковской области. За последний год 
расширилась география московского 
областного отделения Родвк. его но-
выми членами стали более 30 врачей-
дерматовенерологов и косметологов из 
кожно-венерологических диспансеров 
московской области: из домодедова, 
Павловского Посада, Подольска, Ра-
менского, сергиева Посада, люберец.

на протяжении многих лет врачей-
дерматовенерологов и косметологов, 
занятых научно-исследовательской, 
педагогической и практической рабо-
той, объединяют крупнейшие регио-
нальные отделения Родвк в санкт-
Петербурге, республиках крым и саха 
(Якутия), в Чувашии и на алтае, в став-
ропольском крае, самарской, воро-
нежской, новосибирской, Челябин-
ской, иркутской, нижегородской и Ря-
занской областях.

За прошедший год в Российское 
общество дерматовенерологов и кос-
метологов дистанционно вступили 
врачи-дерматовенерологи из донец-
кой народной Республики. активное 
содействие в приеме в общество и раз-
ностороннюю консультативную по-
мощь своим коллегам оказывают члены 
Ростовского регионального отделения 

в 2021–2022 годах сразу в нескольких регионах прошли перевыборы 
председателей региональных отделений Родвк

 • Дагестанское региональное отделение — Хайрулаев мурад 
абубакарович, главный врач Республиканского кожно-
венерологического диспансера Республики дагестан

 • забайкальское региональное отделение — Шипулина елена 
анатольевна, главный врач краевого кожно-венерологического 
диспансера Забайкальского края, главный внештатный 
дерматовенеролог и косметолог минздрава Забайкальского края

 • Кемеровское региональное отделение — белов евгений георгиевич, 
главный врач кузбасского клинического кожно-венерологического 
диспансера

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

 • региональное отделение республики Коми — мокрушин Юрий 
Петрович, главный врач Республиканского кожно-венерологического 
диспансера Республики коми

 • омское региональное отделение — Зубарева елена Юрьевна, 
доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии омского 
государственного медицинского университета

 • оренбургское региональное отделение — николаева татьяна 
владимировна, заведующая кафедрой дерматовенерологии 
оренбургского государственного медицинского университета

 • ростовское региональное отделение — сидоренко ольга анатольевна, 
заведующая кафедрой кожных болезней Ростовского государственного 
медицинского университета

 • сахалинское региональное отделение — лашкевич наталья 
валерьевна, заместитель главного врача по организационно-
методической и клинико-экспертной работе сахалинского областного 
кожно-венерологического диспансера, главный внештатный 
дерматовенеролог и косметолог минздрава сахалинской области

 • смоленское региональное отделение — торшина ирина евгеньевна, 
заведующая кафедрой дерматовенерологии, косметологии 
и дополнительного профессионального образования смоленского 
государственного медицинского университета

 • свердловское региональное отделение — Уфимцева марина 
анатольевна, проректор по научно-исследовательской и клинической 
работе, заведующая кафедрой дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности Уральского государственного медицинского 
университета

8 октября 2022 года свою работу 
возобновило свердловское 
региональное отделение 
Родвк. таким образом, 
на сегодняшний день Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов 
объединяет специалистов 
из 74 регионов Российской 
Федерации. Это 4492 врача-
дерматовенеролога 
и косметолога, что на 292 человека 
больше, чем в 2021 году.
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Родвк, обеспечивая им адаптивную 
и методологическую поддержку.

в 2022 году в состав постоянно 
действующего руководящего коллеги-
ального органа — Правления Родвк — 
вошли: м. а. Хайрулаев, м. г. алиева 
(региональное отделение Республики 
дагестан), е. а. Шипулина (Забайкаль-
ское региональное отделение), е. г. бе-
лов (кемеровское региональное отде-
ление), Ю. П. мокрушин (региональное 
отделение Республики коми), т. в. ни-
колаева (оренбургское региональное 
отделение), о. а. сидоренко (Ростовское 
региональное отделение), и. е. торши-
на (смоленское региональное отделе-
ние), м. а. Уфимцева (свердловское ре-
гиональное отделение). на сегодняшний 
день членами Правления общества яв-
ляются 75 представителей от 63 регио-
нальных отделений Родвк.

в исполнительный комитет обще-
ства бы ла представлена отчетная до-
кументация о результатах деятельнос-
ти за 2021 год от 51 из 73 региональных 
отделений Родвк: актуальные списки 
отделения, протоколы конференции, 
отчеты о работе за 2021 год, планы на-
учно-практических мероприятий на 
2022 год. По данным представленных 
отчетов, в течение 2021 го да в различ-
ных субъектах Российской Федерации 
бы ло проведено более 80 заседаний 
региональных отделений Родвк и бо-
лее 110 региональных научно-практи-
ческих мероприятий (в том числе в он-
лайн-формате). свои перспективные 
планы работы на 2022 год представили 
председатели 64 региональных отде-
лений Родвк. согласно им, в 2022 го ду 
запланировано более 120 профильных 
научно-практических мероприятий.

от клинических рекомендаций 
до ведения регистра
в своем докладе м. Р. Рахматулина 
подробно остановилась на основных 

направлениях работы Российского об-
щества дерматовенерологов и косме-
тологов. одной из приоритетных сфер 
деятельности общества является раз-
работка и актуализация клинических 
рекомендаций. в основе их подготовки 
лежит принцип всестороннего обсуж-
дения проектов клинических рекомен-
даций с членами общества и создания 
экспертных рабочих групп для углу-
бленной проработки во взаимодей-
ствии со смежными специалистами.

м. Р. Рахматулина сообщила участ-
никам конференции о том, что науч-
но-практическим советом одобрены 
и размещены в рубрикаторе минздрава 
России 17 клинических рекомендаций: 
«Псориаз», «сифилис», «Экзема», «гри-
бовидный микоз», «синдром сезари», 
«Хламидийная инфекция», «гонокок-
ковая инфекция», «аногенитальные 
(венерические) бородавки», «Урогени-
тальные заболевания, вызванные My-
co plas ma ge ni ta lium», «атопический 
дерматит», «Псориатический артрит», 
«Урогенитальный трихомониаз», «кон-
тактный дерматит», «Урогенитальная 
герпетическая инфекция», «себорейный 
дерматит», «Эритразма», «бактериаль-

ный вагиноз». направлены для рассмо-
трения в научно-практический совет 
минздрава России 39 проектов клини-
ческих рекомендаций по дерматовене-
рологии и 12 проектов по косметологии.

важнейшим направлением работы 
общества является ведение регистра 
пациентов с хроническими заболева-
ниями ко жи и подкожной клетчатки 
в рамках сотрудничества Российско-
го общества дерматовенерологов 
и косметологов и региональных ме-
дицинских профильных организаций. 
Регистр включает данные пациентов 
с псориазом, врожденным буллезным 
эпидермолизом, атопическим дер-
матитом, пузырчаткой, хронической 
крапивницей и т-клеточными лимфо-
мами кожи.

на сегодняшний день в совместной 
работе по ведению регистра участвуют 
59 медицинских профильных организа-
ций и четыре кафедры государствен-
ных медицинских вузов в различных 
субъектах Российской Федерации. 
одной из задач Родвк на ближайший 
год станет активизация работы по 
внесению в ба зу данных пациентов 
с хроническими заболеваниями ко жи 

академик ран а. а. Кубанов, к. м. н. с. н. Щава, д. м. н., профессор М. р. рахматулина, 
т. н. заклякова на конференции роДВК
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и подкожной клетчатки. «своевре-
менная актуализация данных в регио-
нах — это непрерывная работа, тре-
бующая регулярной передачи данных 
о пациентах в федеральный центр, — 
подчеркнула маргарита Рафиковна. — 
только в этом случае регистр больных 
тяжелыми дерматозами может стать 
эффективным инструментом в наблю-
дении за пациентами».

качественные изменения в веде-
нии регистра уже очевидны. в работу 
активно включились субъекты севе-
ро-кавказского федерального округа: 
кабардино-балкарская Республика, 
Республика дагестан и Чеченская Ре-
спублика, а также краевой клиниче-
ский кожно-венерологический дис-
пансер ставропольского края.

м. Р. Рахматулина проинформиро-
вала коллег об итогах информацион-
но-издательской деятельности. на-
чиная с 2008 го да Родвк самостоя-
тельно издает журнал «вестник дер-
матологии и венерологии». он выходит 
шесть раз в год и имеет один из самых 
высоких публикационных показателей 
среди профильных журналов, вклю-
ченных в перечень вак. с 2020 го да 
начат выпуск смарт-версии издания, 
которая рассылается по электронной 
почте всем членам Родвк. в 2022 го-
ду журнал включен в международ-
ную ба зу цитирования Scopus. также 
в 2021 го ду выпущен очередной номер 
информационно-публицистического 
бюллетеня «новости Родвк», в кото-
рый вошла информация обо всех про-
шедших в текущем го ду мероприятиях.

с ноября 2020 года функционирует 
обновленная версия сайта www.rodv.ru.  
на сайте размещаются новости об-
щества, информация о прошедших 
и предстоящих мероприятиях. на ба-
зе электронной платформы сайта ве-
дется учет членов общества, передача 
отчетной документации. кроме то го, 

ресурсы сайта Родвк позволяют про-
водить регистрацию делегатов на 
мероприятия и выдачу сертификатов 
непрерывного медицинского образо-
вания. новостная информация в опе-
ративном режиме размещается и на 
страницах телеграм-канала Родвк 
https://t.me/rodvk.

утверждение плана работы 
и положения о наградах
делегаты конференции обсудили и ут-
вердили план проведения научно-
практических мероприятий на 2023 год. 
конференции Родвк пройдут в туле, 
воронеже, владикавказе, саратове, 
самаре, волгограде, севастополе, но-
восибирске и казани. определена дата 
проведения следующей конференции 
Родвк в рамках XXIII всероссийского 
съезда дерматовенерологов и косме-
тологов — 19 сентября 2023 года.

исполнительный комитет предста-
вил на утверждение делегатов новое 
положение о наградах Родвк. Участ-
ники конференции единогласно утвер-
дили предложенные изменения и при-
няли документ в новой редакции.

в заключение конференции Почет-
ной грамотой Родвк был награжден 
коллектив санкт-Петербургского гбУЗ 
«кожно-венерологический диспан-
сер № 4» — за многолетний и добро-
совестный труд на благо отечествен-
ной дерматовенерологии и в связи со 
100-летием со дня основания учреж-
дения. 

Конференция роДВК

награждение почетной грамотой роДВК 
коллектива санкт-петербургского 
гбуз «Кожно-венерологический 
диспансер № 4»
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поздравление с присвоением почетного звания

уКазоМ презиДента российсКой феДерации
«о награждении государственными наградами 

российской федерации»
№ 866 от 28 ноября 2022 года

За заслуги в области здравоохранения и многолет-
нюю добросовестную работу присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник здравоохранения Рос-
сийской Федерации» барышкову Константину Вита-
льевичу — главному врачу архангельского клинического 
кожно-венерологического диспансера, председателю 
архангельского регионального отделения Российского 
общества дерматовенерологов и косметологов.

поздравляем Константина Витальевича 
с присвоением почетного звания и желаем ему 

дальнейших профессиональных успехов!

В рамках ххII Всероссийского съезда 
дерматовенерологов и косметоло-
гов 22 сентября 2022 года в Москве 
состоялся круглый стол «Клини-
ческие рекомендации: актуализа-
ция и обсуждение новых проектов 
по профилям «дерматовенерология» 
и «косметология». К участию бы ли 
приглашены представители смежных 
специальностей.

на мероприятии обсуждались посту-
пившие в адрес Родвк предложения 
по актуализации действующих кли-
нических рекомендаций по псориазу, 
сифилису, грибовидному микозу, син-
дрому сезари. клинические рекомен-
дации по нозологиям «грибовидный 

микоз» и «синдром сезари» пересма-
тривались совместно с представите-
лями Российского общества онкоге-
матологов. бы ли внесены дополнения 
в разделы, посвященные диагностике, 
лечению и критериям оценки качества 
оказания медицинской помощи. до-
работанные проекты направлены на 
рассмотрение в минздрав РФ.

в обсуждении клинических реко-
мендаций по аногенитальной герпе-
тической вирусной инфекции, хлами-
дийной и микоплазменной инфекций, 
аногенитальным (венерическим) боро-
давкам приняли участие представители 
Российского общества акушеров-ги-
некологов и ассоциации колопрокто-
логов России. вынесено единодушное 

решение о необходимости устранения 
неточностей в разделах патогенеза 
и дополнения разделов диагностики 
и лечения.

в связи с изменениями возрастных 
показаний к применению некоторых 
препаратов необходима актуализация 
клинических рекомендаций по нозоло-
гиям «атопический дерматит» и «псо-
риатический артрит». требуется внесе-
ние уточнений в проект.

Проекты клинических рекомен-
даций по профилю «косметология» 
находятся в стадии проработки, по-
этому принимаются к рассмотрению 
аргументированные и обоснованные 
предложения по их усовершенство-
ванию.

актуализация клинических рекомендаций: 
междисциплинарное сотрудничество
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В рамках ххII Всероссийского съез-
да дерматовенерологов и космето-
логов 21 сентября 2022 го да прошел 
круглый стол «Ведение регистра па-
циентов с хроническими заболева-
ниями ко жи и подкожной клетчатки».

модераторами дискуссий бы ли заме-
ститель директора государственного 
научного центра дерматологии и косме-
тологии минздрава РФ д. м. н., профес-
сор маргарита Рафиковна Рахматули-
на, заведующая отделом дерматологии 
гнЦдк к. м. н. арфеня Эдуардовна ка-
рамова и заместитель главного врача по 
медицинской части Республиканского 
клинического квд минздрава Респуб-
лики татарстан евгения владимировна 
бильдюк. обсуждались организацион-
ные вопросы и возможные трудности, 
с которыми сталкиваются представите-
ли медицинских организаций в россий-
ских регионах, а также предложения 
по оптимизации структуры указанного 
регистра для повышения его эффектив-
ности. Ранее подобный круглый стол 
проходил в рамках VI конференции дер-
матовенерологов и косметологов се-
веро-кавказского федерального округа 
в махачкале. Полученный опыт позво-
лил существенно увеличить активность 
внесения данных пациентов, а также 
привлечь к ведению регистра новых 
участников.

Регистр пациентов с хронически-
ми заболеваниями ко жи и подкож-
ной клетчатки был создан в 2018 го ду 
в гнЦдк. Это интернет-приложение, 
с помощью которого осуществляется 
сбор сведений о пациентах, страдаю-
щих тяжелыми, среднетяжелыми и ред-

кими формами кожных заболеваний, 
нуждающихся в получении длительной 
и/или дорогостоящей терапии, диспан-
серном наблюдении, оказании высоко-
технологичной медицинской помощи. 
ведение регистра позволяет осуществ-
лять мониторинг качества терапии ген-
но-инженерными препаратами и дис-
пансерного наблюдения за больными, 
планирование ресурсов и финансовых 
затрат, совершенствование порядка 
отбора пациентов и оценку потребно-
сти в оказании им высокотехнологич-
ной медицинской помощи в учрежде-
ниях дерматовенерологического про-
филя в разных субъектах РФ. все это 
способствует повышению качества 
специализированной помощи больным 
хроническими дерматозами.

на данном этапе учету подлежат 
шесть нозологий: псориаз, хроническая 
крапивница, врожденный буллезный 
эпидермолиз, атопический дерматит, 
пузырчатка и т-клеточные лимфомы 
кожи. к ведению регистра на безвоз-

мездной основе, заключив двусторон-
нее соглашение, может присоединить-
ся любая медицинская организация, 
которая ведет пациентов, страдающих 
тяжелыми, среднетяжелыми и редкими 
формами кожных заболеваний. на се-
годняшний день соглашение о ведении 
регистра подписано с 59 медицинскими 
профильными учреждениями различных 
субъектов РФ и четырьмя кафедрами 
российских вузов.

в первой части заседания с анали-
тическим обзором по активности ве-
дения регистра за период 2018–2022 гг. 
выступила м. Р. Рахматулина. она от-
метила, что по состоянию на 1 сентяб-
ря 2022 го да регистр включает данные 
о 5755 пациентах. из них 4757 пациен-
тов с псориазом, 390 пациентов с врож-
денным буллезным эпидермолизом, 
317 пациентов с атопическим дерма-
титом, 146 пациентов с пузырчаткой, 
110 пациентов с хронической крапив-
ницей, 35 пациентов с т-клеточными 
лимфомами ко жи. бы ло замечено, что 

Ведение регистра пациентов:  
обзор активности участников и вопросы 
по оптимизации программы

Модераторы круглого стола «Ведение регистра пациентов с хроническими 
заболеваниями кожи и подкожной клетчатки»
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процесс внесения пациентов в регистр 
в последние два года значительно за-
медлился из-за пандемии коронави-
русной инфекции, когда основное вни-
мание медиков переключилось на так 
называемую «красную зо ну». немало-
важную роль в ведении регистра играет 
организационно-методическое обес-
печение и наличие сотрудника, ответ-
ственного за регистр. м. Р. Рахматулина 
представила коллегам елену Юрьевну 
новоселову, на которую возложены 
задачи обеспечения помощи и содей-
ствия регионам. в заключение марга-
рита Рафиковна добавила, что ведение 
федерального регистра профильных 
болезней — предмет особой гордости, 
поскольку не каждое медицинское со-
общество занимается такой работой. 
При этом регистр позволяет не только 
совершенствовать медицинскую по-
мощь больным, но и планировать фи-
нансовое обеспечение в целом.

После изучения современных тен-
денций автоматизированных программ, 
многочисленного тестирования реги-
стра на технические ошибки сотрудни-
ками гнЦдк бы ли намечены основные 
направления преобразования платфор-
мы. с предложениями по оптимизации 
структуры регистра для упрощения вво-
да информации путем приведения ба-
зы данных к единой современной кон-
цепции выступила арфеня Эдуардовна 
карамова. она отметила, что процесс 
оптимизации необходим, так как суще-
ствующая версия регистра имеет ряд 
недочетов, которые снижают качество 
и скорость процесса ввода данных. ве-
дение регистра начиналось всего с двух 
нозологий — псориаза и хронической 
крапивницы. в 2019 го ду был добавлен 
врожденный буллезный эпидермолиз, 
а в 2020 го ду в регистр стали собираться 
данные об атопическом дерматите и пу-
зырчатке. нозология «т-клеточные лим-
фомы ко жи» бы ла добавлена в 2021 го ду. 

соответственно, интерфейс и структура 
вкладок существенно отличаются друг 
от друга, что вызывает затруднение вво-
да информации по всем нозологиям. 
основные направления по оптимизации 
включают создание личного кабинета 
участника с необходимыми функциями 
для анализа данных, приведение к еди-
ной структуре и интерфейсу вкладок 
всех нозологий, а также разработку ав-
томатизированных функций, предусма-
тривающих безотрывный ввод инфор-
мации. особое внимание бы ло уделено 
проблеме кодирования пациентов, для 
обсуждения бы ла предложена единая 
система формирования идентификаци-
онного номера.

в ходе заседания представители 
медицинских организаций, наиболее 
активно ведущие регистр, поделились 
своим опытом. е. в. бильдюк акценти-
ровала внимание на обеспечении био-
логической терапией больных псориа-
зом в Республике татарстан и предло-
жила для оптимизации предусмотреть 
функцию отслеживания сроков введе-
ния инъекций. егор вадимович думчен-
ко, врач-дерматовенеролог гбУЗ оквд 
астраханской области, в своем высту-
плении отметил, что ведение регистра 

позволяет создать единую ба зу паци-
ентов с хроническими дерматозами, 
нуждающихся в систематической дис-
пансеризации, стационарном лечении 
и обеспечении дорогостоящими лекар-
ственными препаратами. также необ-
ходимо оптимизировать схемы ведения 
конкретного больного и его маршру-
тизацию с целью своевременного про-
ведения профилактических и лечебных 
мероприятий. и. в. овчинникова, врач-
дерматовенеролог краевого клиниче-
ского квд Приморского края, расска-
зала, что ккквд — единственное госу-
дарственное специализированное ле-
чебно-профилактическое учреждение, 
оказывающее высокотехнологичную 
медицинскую помощь населению ре-
гиона. ответственным за ведение реги-
стра назначен врач-дерматовенеролог 
круглосуточного стационара ккквд, 
который вносит данные и контролиру-
ет периодичность обновления инфор-
мации.

круглый стол завершился продук-
тивным обменом мнениями участников 
из самых разных регионов страны и об-
меном контактами для дальнейшей со-
вместной работы по ведению регистра 
больных хроническими дерматозами.

Доклад к. м. н. а. Э. Карамовой
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25 марта 2022 года во Владимире со-
стоялась VI конференция дерматове-
нерологов и косметологов централь-
ного федерального округа. Этот ме-
дицинский форум посетили около 
100 ведущих специалистов региона.

открывая конференцию, директор гнЦдк 
минздрава России, президент Родвк 
а. а. кубанов отметил важность про-
ведения данного мероприятия в очном 
формате. в предыдущие го ды из-за пан-
демии новой коронавирусной инфек-
ции коллеги бы ли вынуждены участво-
вать в конференциях в режиме онлайн. 
«несмотря на свое активное разви-
тие, информационные технологии не 
могут в полной ме ре заменить жи-
вое общение», — отметил алексей 
алексеевич.

в рамках мероприятия бы ло запла-
нировано обсуждение самых актуаль-
ных вопросов: организация специализи-
рованной медицинской помощи по про-
филю «дерматовенерология» на со-

временном этапе, новые возможности 
финансирования специальности, внед-
рение прогрессивных методов диагнос-
тики и лечения дерматозов и инфекций, 
передаваемых половым путем. в своем 
докладе а. а. кубанов обозначил клю-
чевые направления развития специа-
лизированной дерматовенерологиче-
ской службы. среди них — укрепление 
междисциплинарного взаимодействия 
и увеличение объемов оказания меди-
цинской помощи пациентам с дерма-
тозами. также докладчик отметил, что 
необходимо уменьшить зависимость от 
«венерологической» составляющей, 
увеличить число специализированных 
дерматологических коек для детей и ак-
туализировать клинические рекомен-
дации. еще один важный, требующий 
проработки вопрос, — это создание 
и внедрение государственной програм-
мы предупреждения резистентности 
к антимикробным препаратам. 

в масштабах Российской Федера-
ции медицинскую помощь по профи-

лю «дерматовенерология» оказывают 
119 кожно-венерологических диспансе-
ров, восемь центров специализирован-
ной медицинской помощи, 108 дермато-
венерологических отделений и более 
трех тысяч дерматовенерологических 
кабинетов. владимирский областной 
кожно-венерологический диспансер 
является одной из важных составляю-
щих национальной дерматовенероло-
гической службы.

главный врач областного квд, 
главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии 
департамента здравоохранения вла-
димирской области м. в. гусева в своем 
докладе рассказала об этапах разви-
тия региональной специализированной 
службы и планах на будущее. так, во 
владимире планируется организовать 
детское стационарное отделение для 
оказания специализированной меди-
цинской помощи детям с заболевания-

Конференция роДВК во Владимире: 
ключевые направления развития 

Директор территориального фонда оМс 
Владимирской области т. ю. аннина

Вручение почетной грамоты роДВК г. т. яковенко
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ми ко жи и подкожно-жировой клет-
чатки. также в планах организация со-
временной клинико-диагностической 
лаборатории с бактериологическим, 
молекулярно-биологическим, имму-
нохимическим, микологическим, био-
химическим и клинико-диагностиче-
ским подразделениями. «владимирский 
областной кожно-венерологический 
диспансер намерен увеличить количе-
ство коек дневного стационара с ис-
пользованием современных технологий 
лечения и обследования пациентов, — 
сообщила в своем выступлении мария 
владимировна. — сегодня учреждение 
оснащено современным терапевтиче-
ским, диагностическим и лабораторным 
оборудованием. на ши специалисты ре-
гулярно повышают свою квалификацию 
и начали оказывать высокотехнологич-
ную медицинскую помощь по профилю 
“дерматовенерология”».

директор территориального фонда 
омс владимирской области т. Ю. ан-
нина в своем сообщении по те ме 
«организация оказания специализи-
рованной помощи по профилю “дер-
матовенерология” в системе омс» 
также затронула вопросы развития ре-

гиональной дерматовенерологической 
службы, в том числе коснулась эконо-
мических аспектов отрасли.

Программа VI конференции дермато-
венерологов и косметологов Централь-
ного федерального округа бы ла очень 
насыщенной. в рамках мероприятия 
проходил обмен профессиональным 
опытом по разным направлениям дер-
матовенерологии и косметологии. со-
стоялись секционные заседания, круг-
лые столы и симпозиумы, посвященные 
актуальным вопросам диагностики, ле-
чения и профилактики дерматозов. спе-
циалисты рассмотрели такие те мы, как 
современный выбор антибактериаль-
ной терапии урогенитальных инфекций, 
специализированная медицинская по-
мощь пациентам с первичными кожными 
т-клеточными лимфомами, возможнос-
ти лазерных технологий в диагностике, 
лечении новообразований и коррекции 
косметических дефектов кожи.

на круглом столе под председа-
тельством а. а. кубанова главные вне-
штатные специалисты по дерматове-
нерологии ЦФо обсудили первый опыт 
внедрения новых клинико-статисти-
ческих групп в медицинских органи-

зациях дерматовенерологического 
профиля.

вице-президент Родвк, заведую-
щий кафедрой кожных и венерических 
болезней военно-медицинской акаде-
мии имени с. м. кирова, главный дерма-
товенеролог минобороны РФ, профес-
сор а. в. самцов высоко оценил уровень 
проведения конференции. «сегодня 
обсуждались самые актуальные воп-
росы дерматовенерологии, в том числе 
проблемы внедрения новых методов 
лечения. Профессиональный опыт об-
щения с коллегами бесценен, и неуди-
вительно, что сегодня я нахожусь на 
эмоциональном подъеме», — пояснил 
алексей викторович.

главный врач тульского областного 
квд н. с. Руднева в свою очередь отме-
тила актуальность мероприятий Родвк 
для всех регионов России. «Профес-
сиональное общение для врачей очень 
важно: интересно изучить опыт коллег 
из других городов, — сказала наталья 
сергеевна. — Поэтому окружные кон-
ференции — это всегда долгожданное 
событие для нас, тем более что подоб-
ная конференция проходит во влади-
мире впервые».

Делегаты конференции Делегаты конференцииучастники круглого стола
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22 апреля в Вологде состоялась 
IX конференция дерматовенерологов 
и косметологов северо-западно-
го федерального округа. участники 
смогли пообщаться в оффлайн-фор-
мате после вынужденного переры-
ва, связанного с пандемией новой 
коронавирусной инфекции.

общее настроение очень точно выра-
зила главный врач вологодского об-
ластного квд № 2 (Череповец) елена 
геннадьевна максимова, приветствуя 
участников конференции. «два го да 
мы бы ли в изоляции, — отметила она. — 
а контакты в формате онлайн не могут 
заменить живого общения. мы все дав-
но знакомы: у кого-то учились, с кем-
то бы ли сокурсниками, с кем-то ра-
ботали вместе или встречались на по-
добных конференциях. Поэтому, кроме 
профессионального интереса, мы се-
годня испытываем радость от встречи 
с друзьями, коллегами».

Заместитель директора гнЦдк мин-
здрава России д. м. н., профессор мар-
гарита Рафиковна Рахматулина пере-
дала участникам конференции при-
ветствие и пожелания успешной работы 
от президента Родвк алексея алек-
сеевича кубанова. также она особен-
но отметила гостеприимство коллег из 
вологды и большую помощь в органи-
зации научного форума со стороны во-
логодского областного квд и регио-
нального отделения Родвк.

с приветствием к участникам кон-
ференции обратился также главный 
врач вологодского областного квд, 
главный внештатный специалист-дер-
матолог и косметолог областного де-
партамента здравоохранения сергей 
александрович Румянцев. «Уверен, 

что сегодня на ши практикующие врачи 
найдут здесь ответы на многие вол-
нующие их вопросы, — заявил он. — 
ведь тематика конференции посвящена 
вопросам, актуальным для всех спе-
циалистов».

научная часть конференции нача-
лась с секционного заседания, посвя-
щенного организации медицинской по-
мощи по профилю «дерматовенероло-
гия». м. Р. Рахматулина и с. а. Румянцев 
в своих докладах представили всесто-
ронний анализ современного состояния 
специализированной медицинской по-
мощи в России в целом и в вологодской 
области в частности. «основные про-
блемы и задачи, с которыми мы сейчас 
работаем, — это рост заболеваемости 
такими дерматологическими заболева-
ниями, как псориаз, атопический дер-
матит, — сказала профессор м. Р. Рах-
матулина. — отчасти это объясняется 
ситуацией, связанной с пандемией 
коронавируса, когда в течение почти 
двух лет лю ди избегали обращаться 
к специалистам из опасения заразиться 
коронавирусной инфекцией». она так-
же отметила, что в последнее время 
выросли показатели заболеваемости 

иППП. в частности, речь идет о сифи-
лисе. анализ показывает, что в опреде-
ленной степени рост заболеваемости 
связан с процессами активной миграции 
населения в Россию из стран средней 
азии. есть проблемы и в медицинской 
косметологии, которые в основном 
возникают из-за обращений к специа-
листам, не имеющим соответствующего 
медицинского образования.

в свою очередь с. а. Румянцев под-
робно проанализировал ситуацию 
с заболеваемостью отдельными вида-
ми дерматозов в регионе. для Русского 
севера, заметил докладчик, характерен 
более высокий, чем в южных регионах, 
уровень распространения псориаза, 
атопического дерматита. в си лу не-
которых экологических особенностей 
(например, в Череповце) могут на-
блюдаться аллергические заболевания 
кожи. «мы стремимся применять са-
мые современные технологии лечения 
среднетяжелого и тяжелого псориа-
за, — сказал сергей александрович. — 
с 2017 го да в нашем стационаре паци-
енты получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь по направлению 
«дерматология» с применением генно-

Конференция роДВК в Вологде: особенности 
работы службы на русском севере
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инженерных препаратов. в 2020 го ду 
к этой работе подключился и област-
ной кожно-венерологический диспан-
сер № 2 в Череповце».

в научной программе конферен-
ции значительное внимание было уде-
лено современным методам терапии 
различных дерматозов. об этом рас-
сказали в своих докладах на секцион-
ном заседании к. м. н. Элла валенти-
новна введенская и д. м. н., профессор 
денис владимирович Заславский.

спикерами секционного заседания, 
посвященного практическим аспектам 
дерматологии, трихологии и косме-
тологии, стали специалисты гнЦдк — 
к. м. н. ирина никифоровна кондрахи-
на, ирина сергеевна алифанова, ольга 
григорьевна артамонова и екатерина 
сергеевна мончаковская, а также 
главный врач вологодского област-
ного квд № 2 е. г. максимова. в своих 
докладах они представили обширный 
материал, касающийся современных 
аспектов обследования и лечения 
пациентов с алопецией, а также ро-
ли фотодерматоскопии в диагностике 
злокачественных новообразований 
ко жи. Участникам конференции пред-
ставили информацию об опыте при-
менения тканевого эквивалента ко жи 

у больного врожденным буллезным 
эпидермолизом.

Практическому освоению навы-
ков дерматоскопии для выбора так-
тики лечения новообразований ко жи 
был посвящен мастер-класс, который 
провел в рамках конференции врач-
хирург высшей категории гнЦдк ва-
лерий анатольевич семисаженов.

на региональных конференциях 
стало хорошей традицией чествовать 
коллег. так, в вологде за большой лич-
ный вклад в развитие специализиро-
ванной медицинской помощи и много-
летний труд в де ле охраны здоровья 
и подготовки профессиональных кад-

ров медалью Родвк «За заслуги перед 
российской дерматовенерологией» на-
гражден главный врач архангельского 
клинического квд константин вита-
льевич барышков. Почетные грамоты 
вручили главному врачу вологодского 
областного квд № 2 елене геннадьев-
не максимовой и заведующей отде-
лением этого лечебно-профилакти-
ческого учреждения л. а. степановой, 
а также сотрудникам вологодского 
областного квд № 1 — заведующей ам-
булаторно-поликлиническим отделе-
нием наталье геннадьевне солдатовой 
и врачу-дерматологу светлане арка-
дьевне козыревой.

Делегаты конференции

Доклад В. а. семисаженова Доклад 
о. г. артамоновой
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26–27 мая 2022 года в саратове про-
шла IX научно-практическая конфе-
ренция дерматовенерологов и кос-
метологов «григорьевские чтения». 
на ней бы ли проведены девять сек-
ционных заседаний, два сателлитных 
симпозиума, а также впервые — кон-
курс молодых ординаторов. В меро-
приятии приняли участие 166 делега-
тов, бы ло представлено 64 научных 
доклада.

на саратовской земле участников на-
учного форума приветствовал замести-
тель председателя регионального пра-
вительства, министр здравоохранения 
области олег николаевич костин. По-
здравление от его имени зачитала пер-
вый заместитель министра здравоохра-
нения елена александровна степченко-
ва: «научная программа конференции 
способствует эффективному развитию 
междисциплинарного сотрудничества 
с врачами смежных специальностей, 
позволяет обсудить проблемы и найти 

способы их решения. событие такого 
уровня обогащает медицинское сооб-
щество новыми знаниями, напоминает 
о наследии прошлого, демонстрирует 
существующие стандарты, охватывает 
актуальные проблемы дерматовенеро-
логии, косметологии, антивозрастной 
медицины, лазерофототерапии, дерма-
тофармакологии. несомненно, конфе-
ренция поможет развитию науки, об-
разования и практики, совершенствова-
нию подходов к организации специали-
зированной профильной помощи».

Передал свое приветствие деле-
гатам и ректор саратовского государ-
ственного медицинского университета 
им. в. и. Разумовского (сгмУ) андрей 
вячеславович еремин. вуз с самых пер-
вых «григорьевских чтений» является 
базовой площадкой научно-практиче-
ской конференции.

в рамках пленарного заседания 
с фундаментальным докладом об ор-
ганизации специализированной меди-
цинской помощи по профилю «дерма-

товенерология» выступила заместитель 
директора гнЦдк минздрава России 
д. м. н., профессор м. Р. Рахматулина. 
«в 2021 го ду показатель заболеваемо-
сти иППП составил почти 90 случаев 
на 100 тысяч человек, бы ло зареги-
стрировано около 131 тысячи случаев 
инфекций, — сказала маргарита Рафи-
ковна. — вызывает опасения заболе-
ваемость сифилисом: в 2021 го ду по от-
ношению к 2020-му по стране этот по-
казатель вырос практически на 40 %».

По большинству других иППП про-
должается снижение заболеваемости. 
но здесь докладчик подчеркнула, что 
статистика неточна: большинство па-
циентов проходят лечение у «непро-
фильных» специалистов — соответст-
венно, данные по ним не фиксируются. 
в целом бы ло отмечено, что положе-
ние дел в сфере дерматовенерологии 
сохраняется стабильное. но остаются 
и определенные негативные тенден-
ции. например, сокращение числа вра-
чей-дерматовенерологов — некоторые 
специалисты после окончания орди-
натуры предпочитают работать в кос-
метологии, а медицинские учреждения 
обеспечены дерматовенерологами чуть 
более чем на 80 %.

Завершила свой доклад м. Р. Рах-
матулина обозначением основных на-
правлений развития дерматовенероло-
гической службы.

Пленарное заседание продолжи-
лось докладом, подготовленным глав-
ным врачом «Центра-сПида» сара-
товской области, главным внештатным 
эпидемиологом регионального мин-
здрава д. м. н. а. н. даниловым и главным 
врачом саратовского областного квд, 
главным внештатным специалистом по 
дерматовенерологии и косметологии Делегаты конференции

Конференция роДВК в саратове: вопросы 
междисциплинарного взаимодействия
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минздрава области д. а. Шнайдером. 
докладчики проанализировали взаимо-
связь между распространением иППП 
и виЧ-инфекции. «мы давно сотруд-
ничаем с дерматовенерологической 
службой и видим позитивные результаты 
этого взаимодействия, — сказал алексей 
николаевич данилов. — виЧ-инфекция 
и иППП имеют схожие эпидемиоло-
гические особенности, это касается 
как путей инфицирования и передачи, 
так и контингента людей, находящихся 
в зо не риска. среди больных иППП ин-
фицирование виЧ происходит в 2–5 раз 
ча  ще, чем в общей популяции. Это обу-
словлено разрушением защитного ба-
рьера слизистой оболочки и привлече-
нием восприимчивых иммунных клеток 
к очагам воспаления. с другой стороны, 
наличие виЧ зачастую способствует 
присоединению иППП, протекают они 
в более тяжелых формах и достаточно 
непросто лечатся».

также в докладе бы ла представле-
на общая картина по динамике распро-
странения иППП и виЧ-инфекции в са-
ратовской области. «на ша конферен-
ция уже стала традиционной, но в этом 
го ду в ее программе особо выделена 
те ма междисциплинарного подхода 

к диагностике и лечению пациентов, — 
отметил дмитрий алексеевич Шнай-
дер. — дерматовенерология находит-
ся на стыке многих направлений. так 
что междисциплинарное общение для 
нашей службы имеет большое значе-
ние, помогает на более качествен-
ном уровне оказывать медицинскую 
помощь».

в завершение пленарного заседа-
ния и. о. заведующего кафедрой дер-
матовенерологии и косметологии сгмУ 

к. м. н. анна витальевна моррисон рас-
сказала о становлении и направлениях 
научной деятельности возглавляемой 
ею кафедры, которая в 2022 го ду отме-
тила 110-летие.

на секционных заседаниях, тема-
ми которых стали актуальные вопросы 
диагностики и терапии иППП, дермато-
зов, микозов, урогенитальных инфек-
ций, акне, также обсуждалась необхо-
димость междисциплинарного взаимо-
действия.

в рамках «григорьевских чте-
ний-2022» впервые прошел конкурс 
молодых специалистов. ординаторы 
подготовили доклады о сложных кли-
нических случаях. «несмотря на не-
большой стаж работы, ординаторы 
сумели представить интересные кли-
нические наблюдения и провести ис-
следовательскую работу», — подвел 
итоги конкурса доцент кафедры дер-
матовенерологии и косметологии са-
ратовского гмУ к. м. н. сергей сергее-
вич кравченя. Победителем стала анна 
алексеевна матасова, которая пред-
ставила исследование взаимосвязи 
депрессивных расстройств и псориаза. 
доцент кафедры дерматовенероло-

открытие конференции
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гии и косметологии сгмУ к. м. н. ирина 
алексеевна игонина отметила доклад 
алёны вадимовны сериковой, посвя-
щенный сочетанию буллезного пемфи-
гоида и псориаза на примере клиниче-
ского случая. Победителя конкурса на-
градили недельным обучением на ба зе 
гнЦдк минздрава РФ.

на завершающем секционном за-
седании участники конференции гово-
рили о последних тенденциях в терапии 
различных заболеваний и о слиянии со-
временных научных теорий с практикой. 
общую для врачей всех направлений 
проблему поднял профессор кафедры 
урологии сгмУ, д. м. н. а. а. Чураков, об-
стоятельно рассказав о синдроме эмо-
ционального выгорания (сЭв). алексей 
аркадьевич не только специалист по 
урологии, но также и психотерапевт, 
семейный психолог, сексолог и дерма-
товенеролог. он подробно описал при-
чины, приводящие к сЭв, стадии разви-
тия состояния и его последствия. также 
профессор дал советы по профилактике 
сЭв и рассказал, при каких признаках 
можно помочь се бе самостоятельно, 
а когда уже необходимо обратиться за 
помощью к специалисту. «медицинские 
работники больше остальных предста-

вителей помогающих профессий под-
вержены синдрому эмоционального 
выгорания. “светя другим, сгораешь 
сам” — очень точно сказано. а находясь 
в “нересурсном” состоянии — тревоге, 
страхе, депрессии — мы не можем пол-
ноценно помогать пациентам. несмотря 
на прогресс в фармакологии, техниче-
ском оснащении диагностической базы, 
лечит все равно врач. и сам он должен 
находиться в форме, беречь се бя, чтобы 
наиболее эффективно помогать паци-
енту», — подытожил а. а. Чураков. За-
вершился доклад разбором нескольких 
клинических случаев.

ассистент кафедры дерматовене-
рологии и косметологии сгмУ анна 
Юрьевна епифанова рассказала о три-
хоскопии в диагностике рубцовых ало-
пеций. в докладе бы ли описаны разно-
видности заболевания и основные при-
чины его возникновения, а также при-
ведена наиболее эффективная в плане 
точной диагностики схема проведения 
трихоскопии, описаны трихоскопиче-
ские картины при первичных рубцовых 
алопециях.

непростым направлением в иссле-
довательской деятельности занимается 
врач-лаборант клинической больни-

цы № 2 сгмУ о. П. вдовина, выступив-
шая на те му особенностей лаборатор-
ной диагностики пузырных дерматозов. 
«Зачастую пузырный дерматоз сложно 
диагностировать, так как у не го схо-
жая симптоматика с рядом других за-
болеваний. если, конечно, речь не идет 
о типичных проявлениях, совпадаю-
щих с классическим описанием форм 
патологий, — здесь диагноз устанав-
ливается только по этим признакам. 
однако в большинстве случаев врач 
нуждается в более полных сведениях 
о нарушениях в организме. тогда про-
водится несколько этапов лабора-
торных обследований», — так описала 
суть проблемы ольга Павловна.

о сочетанной терапии и тактике 
ведения пациентов с онихомикозами 
докладывала ассистент кафедры дер-
матовенерологии и косметологии сгмУ 
о. о. ардалина. она отметила, что забо-
левание имеет не только эпидемиоло-
гическое значение, но также негативно 
влияет на качество жизни пациентов, 
так как его проявления ограничивают 
социальное взаимодействие. в своей 
практике оксана олеговна для одной 
группы пациентов, наряду с традици-
онными системным и наружным мето-

Доклад к. м. н. и. В. гамовой сопредседатели секционного заседания д. м. н., профессор а. В. самцов 
и д. м. н., профессор М. М. Кохан
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дами лечения, применяла аппаратную 
обработку пораженных ногтевых пла-
стин. для другой, в том числе в си лу 
противопоказаний, аппаратная обра-
ботка не применялась. в хо де клини-
ческого наблюдения выяснилось, что 
через шесть месяцев практически все 
пациенты из первой группы излечились, 
а вот большинству пациентов из второй 
группы пришлось продолжить наруж-
ное лечение. Это означает, что комби-
нированный метод позволяет снизить 
лекарственную нагрузку на пациента.

ассистент кафедры дерматовене-
рологии и косметологии сгмУ ека-
терина евгеньевна тальникова пред-
ставила исследование целой группы 
научных деятелей о возможности ис-
пользования адресной доставки фо-
тосенсибилизатора при терапии хро-
нических дерматозов. Цель таргетинга 
очевидна: без не го лекарственное 
вещество равномерно распределяет-
ся по всему организму, и только ма-
лая его до ля попадает в пораженные 

участки, тогда как большая часть по-
ступает в нецелевые органы и ткани, 
зачастую становясь причиной различ-
ных побочных эффектов.

Участники конференции высоко 
оценили значение прошедшего в сара-
тове мероприятия. единодушное мне-
ние собравшихся выразила заведующая 
научно-клиническим отделом дерма-
тологии Уральского нии дерматове-
нерологии и иммунопатологии д. м. н., 
профессор муза михайловна кохан: 
«конференция традиционно стала од-
ним из наиболее значимых событий для 
дерматовенерологов и косметологов. 
Здесь есть большой фрагмент науки, так 
как выступают ведущие специалисты по 
профилю и докладывают о последних 
достижениях и изысканиях. кроме то го, 
мы информируем врачей о современ-
ной лекарственной терапии. да, есть 
клинические рекомендации, по кото-
рым ведется терапия тех или иных за-
болеваний. но этот документ фактиче-
ски дает только перечень препаратов. 

а врачу необходимо их прокомменти-
ровать, рассказать о нюансах приме-
нения и обосновать необходимость 
назначения то го или иного средства. 
к то му же в последние го ды российская 
фармакология стала активно разви-
ваться, появились, в том числе в сфере 
дерматовенерологии, инновационные 
препараты отечественного производ-
ства, прошедшие все необходимые ис-
пытания, отличающиеся доказательной 
эффективностью и, как правило, более 
доступные».

в ходе конференции наградами 
Родвк бы ли отмечены саратовские ме-
дики. вице-президент общества про-
фессор алексей викторович самцов 
вручил почетные грамоты работникам 
сгмУ: доцентам кафедры дерматовене-
рологии и косметологии м. г. ереминой, 
и. а. игонину, заведующей косметоло-
гическим отделением клиники кожных 
и венерических болезней Ю. м. бочаро-
вой, врачу-дерматовенерологу и вра-
чу-косметологу а. н. мольченковой.

Делегаты конференции 
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10 июня 2022 года в Махачкале про-
шла VI конференция дерматовене-
рологов и косметологов северо-
Кавказского федерального округа. 
В ее работе приняли участие орга-
низаторы здравоохранения, практи-
кующие врачи-дерматовенерологи 
и косметологи, известные ученые — 
всего более 200 человек. Меро-
приятие собрало делегатов из всех 
республик северного Кавказа, а так-
же из Москвы, санкт-петербурга, 
астрахани, Краснодара, ставропо-
ля и других городов страны.

для дагестанской земли это стало зна-
ковым событием, поскольку конфе-
ренция такого уровня проходила здесь 
впервые. к то му же именно в 2022 го-
ду дерматовенерологическая служба 
Республики дагестан отметила свое 
95-летие. мероприятие бы ло органи-

зовано совместно с дагестанским ре-
гиональным отделением Родвк и ка-
федрой кожных и венерических болез-
ней дагестанского государственного 
медицинского университета.

открыл конференцию главный врач 
Рквд мурад абубакарович Хайрулаев. 
он поблагодарил коллег за выбор ма-
хачкалы местом встречи и подчеркнул 
важность конференции не только для 
дерматовенерологического сообще-
ства, но и для всего здравоохранения 
Республики дагестан.

главный специалист минздрава 
Республики дагестан Рита магомедов-
на мурачуева зачитала собравшимся 
приветствие от министра здравоохра-
нения республики татьяны васильев-
ны беляевой: «для нас большая честь 
принимать участников столь предста-
вительного форума. Уверена, что про-
грамма конференции, ее круглые столы 
будут полезны всем приехавшим в ма-
хачкалу специалистам, помогут совер-
шенствовать свои профессиональные 
знания в дерматовенерологии и кос-
метологии и станут значительным со-
бытием как для врачей с большим прак-
тическим опытом, так и для молодежи, 
делающей первые ша ги в профессии. 
конференция — мощный стимул для 
развития современной дерматовенеро-
логии и косметологии. и ее созидатель-
ная энергия послужит во благо, станет 
трамплином для научных исследований 
и откроет новые горизонты для молодых 
специалистов».

с приветственным словом в режиме 
онлайн к участникам обратился пре-
зидент Родвк, директор гнЦдк мин-
здрава России, академик Ран алексей 
алексеевич кубанов. «самого дей-
ственного результата можно достичь, 

если делиться опытом, — сказал он. — 
и такие встречи предоставляют нам эту 
возможность. Уверен, что в хо де кон-
ференции участники смогут познако-
миться с результатами последних науч-
ных разработок в дерматовенерологии 
и в дальнейшем внедрить их в практи-
ческое здравоохранение».

Подчеркнул значимость форума 
и. о. проректора по учебной работе 
дгмУ д. м. н, профессор Разин мирзе-
керимович Рагимов: «Форум в махач-
кале — прекрасная возможность объ-
единить на одной площадке ведущих 
ученых и практикующих врачей».

в рамках конференции прошли 
круглые столы, посвященные внедре-
нию новых клинико-статистических 
групп в медицинских организациях 
дерматовенерологического профиля, 
ведению регистра пациентов с хрони-
ческими заболеваниями кожи и под-
кожной клетчатки, а также секционные 
заседания по другим актуальным темам 

Конференция роДВК в Махачкале:  
новая площадка — новые горизонты

регистрация участников конференции

открытие конференции
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специальности. обсуждались вопросы 
организации профильной медицинской 
помощи, проблемы диагностики и те-
рапии дерматозов и инфекций, переда-
ваемых половым путем.

все делегаты отмечали четкую ор-
ганизацию мероприятия. впечатления-
ми от конференции поделился михаил 
алексеевич Земцов, к. м. н., главный врач 
краевого клинического квд, главный 
внештатный дерматовенеролог северо-
кавказского округа: «Это первая кон-
ференция в дагестане на моей памяти. 
а я уже 35 лет работаю в дерматологии. 
на ше общество дерматовенерологов — 
самое старое в европе. Это могучее 
общество со своими традициями. и та-
кие конференции — одна из традиций. 
вызов сегодняшнего времени — это до-
статочно весомые изменения не толь-
ко в работе дерматовенерологов, но 
и в здравоохранении вообще. мы зани-
маемся цифровизацией, переходим на 
абсолютно доказательную медицину, 
основанную на клинических рекомен-
дациях, порядках оказания помощи». 

м. а. Земцов подчеркнул, что такие фо-
румы помогают еще больше сплотиться 
дерматовенерологам.

в рамках круглого стола обсуж-
дались вопросы ведения регистра 
больных хроническими дерматозами. 
«в связи с тем, что мы находимся в рес-
публике, для которой характерен вы-
сокий уровень заболеваемости буллез-
ным эпидермолизом, мы хотели сделать 
акцент на важности ведения регистра 
в данной патологии, — отметила ар-
феня Эдуардовна карамова, к. м. н., до-
цент, заведующая отделом дерматоло-
гии гнЦдк. — Этот регистр разработан 
Российским обществом косметологов 
и дерматовенерологов. он ведется по 
разным нозологиям: атопический дер-
матит, псориаз, т-клеточные лимфомы 
ко жи. мы высоко оцениваем работу 
наших коллег в дагестане. надеемся 
на сотрудничество и ра ды, что достигли 
определенных договоренностей в на-
учной работе».

виктория викторовна онипченко, 
главный дерматовенеролог и косме-

толог новосибирской области и глав-
ный врач новосибирского областного 
квд, подводя итог работы конферен-
ции, призналась, что в дагестане она 
впервые, но уже давно хотела побы-
вать в гостях у коллег. «У нас в регио-
не большое количество мигрантов из 
южных регионов России, в том числе 
из дагестана, и у них в нашем холод-
ном климате обостряются хрониче-
ские дерматозы, — рассказала виктория 
викторовна. — и протекают они совсем 
не так, как у коренного населения. на 
конференции мы смогли послушать 
доклады практикующих врачей, поде-
литься опытом, обсудить самые слож-
ные случаи из нашей врачебной прак-
тики. мне вообще очень интересно, как 
устроено практическое здравоохране-
ние во всех субъектах нашей большой 
страны. и такие форумы помогают рас-
ширить кругозор».

на конференции прошло награж-
дение специалистов дагестана и других 
республик северного кавказа, при-
знанных лучшими в профессии. 

В. т. базаев, М. а. земцов, М. а. хайрулаев, М. ф. ахомготов 
и делегат конференции

Делегаты конференции 
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24 июня 2022 года в барнауле впервые 
прошла конференция дерматовене-
рологов и косметологов алтайского 
края. научно-практическое меро-
приятие бы ло приурочено к юбилею 
кафедры дерматовенерологии, кос-
метологии и иммунологии алтайского 
государственного университета. оно 
объединило более 130 представите-
лей профессионального сообщества 
алтайского края, новосибирска, Мо-
сквы, санкт-петербурга и других го-
родов страны. 

открывая встречу, проректор агмУ 
а. а. коломиец подчеркнул большое 
значение конференции для алтайского 
региона. «для нас честь принимать ав-
торитетный научный форум в стенах на-
шего университета. без преувеличения 
можно сказать, что конференция Родвк, 
которая впервые проходит на алтайской 
земле, стала событием для всего наше-
го коллектива. особенно отрадно, что 
конференция проходит в очном форма-
те. Живое общение ничем нельзя заме-
нить», — сказал андрей александрович. 

Заместитель директора гнЦдк мин-
здрава РФ по организационно-анали-
тической работе, председатель испол-
нительного комитета Родвк профессор 
маргарита Рафиковна Рахматулина за-
читала участникам конференции при-
ветственное слово от президента Рос-
сийского общества дерматовенеро-
логов и косметологов, академика Ран 
алексея алексеевича кубанова.

алтайский регион активно разви-
вается, в том числе и в сфере науки 
и образования. сотрудники кафедры 

Конференция роДВК в барнауле: долгожданный 
праздник для профессионального сообщества 
алтайского края 
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дерматовенерологии, косметологии 
и иммунологии агмУ по праву гордятся 
тем, что регулярно принимают участие 
в российских и мировых конференци-
ях. По мнению заведующей кафедрой 
дерматовенерологии, косметологии 
и иммунологии агмУ Ю. с. ковалевой, 
именно в хо де подобных живых дис-
куссий участники могут обсудить на-
сущные проблемы, а практикующие 
врачи находят ответы на многие вол-
нующие их вопросы. «мы организуем 
и проводим ежегодные научно-прак-
тические мероприятия регионального 

уровня уже на протяжении 15 лет, — 
пояснила Юлия сергеевна. — для нас, 
как организаторов, любое мероприя-
тие очень значимо. тем более почетно 
и ответственно, что в этом го ду кон-
ференция дерматовенерологов и кос-
метологов алтайского края проходит 
в таком расширенном формате. мы ра-
ды, что в юбилейный год нашей кафед-
ры к нам приехали ведущие специалис-
ты и эксперты в области дерматовене-
рологии из федерального государст-
венного научного центра, наши коллеги 
из центральных регионов России».

на конференции были особо отме-
чены заслуги алтайских дерматовене-
рологов, отдавших профессии многие 
годы. За многолетний труд и значитель-
ный вклад в развитие здравоохранения 
региона почетные грамоты Родвк по-
лучили руководитель алтайского квд 
игорь викторович казанцев, а также 
врачи этого медицинского учрежде-
ния: любовь сергеевна гусева, елена 
викторовна муратова, наталья сер-
геевна Шад ри на. грамотой Родвк за 
добросовестный труд бы ла удостоена 
заведующая стационарным отделением 

квд Республики алтай елена влади-
мировна лукьянова.

Участникам встречи представили 
мультимедийный материал, расска-
зывающий о важных вехах 65-летней 
истории кафедры дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии агмУ от 
самых истоков ее зарождения и станов-
ления. «Я готовила этот доклад с боль-
шой любовью и трепетом, в какой-то 
степени относилась предвзято к каж-
дому слайду, — призналась заведую-
щая кафедрой Ю. с. ковалева. — все 
представленные фотографии — архив-
ные. нынешнее поколение сотрудников 
должно бережно сохранить и передать 
эти бесценные факты нашей общей исто-
рии следующему поколению врачей».

в рамках научной программы кон-
ференции состоялось четыре секци-
онных заседания и сателлитный сим-
позиум. Первое секционное заседание 
бы ло посвящено организации меди-
цинской помощи по профилю «дер-
матовенерология». в своем докладе 

открытие конференции. приветственное слово а. а. Коломийца

организаторами конференции 
выступили Родвк (алтайское 
региональное отделение), 
гнЦдк минздрава РФ, 
министерство здравоохранения 
алтайского края, краевой 
кожно-венерологический 
диспансер и кафедра 
дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии 
агмУ. награждение почетной грамотой 

и. В. Казанцева 
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председатель исполнительного коми-
тета Родвк м. Р. Рахматулина пред-
ставила всесторонний анализ совре-
менного состояния дерматовенеро-
логической службы в России в целом 
и в алтайском крае в частности.

Значительное внимание в научной 
программе конференции бы ло уделено 
современным методам терапии различ-
ных дерматозов. Профессор кафедры 
пропедевтики детских болезней агмУ, 
главный внештатный специалист по 
детской аллергологии и иммунологии 
минздрава алтайского края н. в. Ша-
хова рассказала о кожных проявлени-
ях первичных иммунодефицитных со-
стояний, подробно остановившись на 
статистике и распространенности за-
болеваний. «Раньше иммунодефицит-
ные состояния встречались у одного на 
100 тысяч человек, — подчеркнула на-
талья викторовна, — а в данный момент 
статистические данные говорят о том, 
что частота — один случай на 10 тысяч 
населения».

в свою очередь Ю. с. ковалева 
в своем докладе «о чем молчит пациент 
с псориазом» рассказала об алгоритме 
работы с такими пациентами, о локали-

зации «дежурного элемента» при раз-
личных формах заболевания, а также 
о самоощущении пациента. в настоя-
щее время по статистике в алтайском 
крае псориазом болеют 6,5 тысяч че-
ловек. «независимо от то го, псориазом 
какой степени тяжести страдает паци-
ент, у не го есть свои секреты и недого-
воренности, которыми при грамотной 
и адекватной беседе он сможет поде-
литься с на ми, врачами. Это существен-
но поможет определить дальнейшую 
тактику лечения», — подчеркнула Юлия 
сергеевна.

врач-дерматовенеролог барна-
ульского квд а. а. айбазова поделилась 
опытом применения генно-инженер-
ной биологической терапии у пациен-
тов с псориазом и суставными прояв-
лениями. анетта ахмедовна представи-
ла клинические случаи из собственной 
практики и практики диспансера.

Профессор кафедры клинической 
фармакологии Российского нацио-
нального исследовательского меди-
цинского университета имени н. и. Пи-
рогова александр сергеевич духанин 
затронул те му выбора топического 
глюкокортикостероида, рассмотрев 

клинико-фармакологические аспекты. 
в формате интерактивной лекции про-
фессор объяснил делегатам механизм 
действия глюкокортикостероидов, упо-
мянул о дозировках, эффективности 
и безопасности применяемых препа-
ратов. Продолжая те му безопасности 
лекарственных средств, Ю. с. ковалева 
подробно остановилась на проблемах, 
которые ча ще всего встречаются при 
приеме этого ви да гормонов. также 
профессор поделилась клиническими 
случаями из практики терапии акне.

старший научный сотрудник мо-
сковского научно-исследователь-
ского института вакцин и сывороток 
им. и. и. мечникова станислава Юрьев-
на Петрова рассказала об основных 
эффектах воздействия ретинола паль-
митата на структуру ко жи, подробно 
остановившись на подборе дозировки 
для лечения различных состояний.

на сателлитном симпозиуме, кото-
рый был посвящен алгоритмам диаг-
ностики урогенитальных инфекций 
и современным возможностям их тера-
пии, с докладами выступили профессор 
гнЦдк маргарита Рафиковна Рахмату-
лина и профессор новосибирского госу-

Доклад д. м. н. ю. с. Ковалевой Делегаты конференции 
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дарственного медицинского универси-
тета алексей алексеевич Хрянин.

секционное заседание на те му ле-
карственной терапии распространен-
ных дерматозов включало в се бя шесть 
докладов. их представили ольга бори-
совна немчанинова, кира бронисла-
вовна ольховская, светлана викторовна 
ключарева, ольга евгеньевна брянцева 
и надежда константиновна Зяблицкая. 
в рамках этой секции бы ли рассмотре-
ны актуальные рекомендации по тера-
пии акне, осложненных инфекцией дер-
матозов, обсуждены проблемы инсект-
ной аллергии и пиодермии. врачи также 
обменялись опытом применения пла-
центарных препаратов в трихологии.

Заключительное заседание бы ло 
посвящено актуальным вопросам дер-
матологии и микологии. Ю. с. ковале-
ва рассказала о терапии онихомикоза, 
д. м. н., профессор денис владимирович 
Заславский — о зудящих дерматозах, 
осложненных вторичной инфекцией, 
д. м. н., профессор виталий алексан-
дрович охлопков представил доклад 
«Пиодермии в практике дерматовене-

рологов: выбор топической терапии». 
дополнили заседание три выступления, 
в которых о. б. немчанинова, д. в. За-
славский и в. а. охлопков подробно 
остановились на вопросах терапии ми-
козов кожи и онихомикозов.

Значимость прошедшей конферен-
ции прокомментировала главный врач 
кожно-венерологического диспансера 

Республики алтай д. т. арбакова. «По-
скольку в последние го ды большинство 
мероприятий проходило в дистанцион-
ном формате, мы очень ра ды возобнов-
лению очных встреч, — сказала диилек 
токтончиновна. — в рамках таких меро-
приятий мы всегда открываем для се бя 
новый опыт и знания, которыми обяза-
тельно делимся с нашими коллегами».

Д. м. н., профессор а. с. Духанин К. м. н. с. ю. петрова

Делегаты конференции



34

конференции Родвк Специальность в лицахкалендарь событий

7 октября 2022 года прошла VIII конфе-
ренция дерматовенерологов и косме-
тологов республики Крым. Мероприя-
тие, проведение которого бы ло запла-
нировано в севастополе, состоялось 
в дистанционном формате. В рамках 
научной программы бы ли представ-
лены доклады ведущих дерматове-
нерологов и косметологов страны.

конференцию открыл президент Родвк, 
директор гнЦдк, академик Ран, про-
фессор алексей алексеевич кубанов. 
в своей приветственной ре чи он вспом-
нил, какая большая работа бы ла проде-
лана за восемь лет, прошедшие со вре-
мени организации первой конференции 
Родвк в крыму. «мы дорожим нашим 
общением, обменом опытом и мнения-
ми, поэтому, несмотря на ограничения 
по транспортной доступности региона, 
нам все равно удалось организовать на-
шу традиционную встречу на крымской 
земле, пусть и в дистанционном форма-
те», — сказал алексей алексеевич.

главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии 
министерства здравоохранения кры-
ма, профессор ольга александровна 

Притуло подчеркнула значимость по-
добных мероприятий для специалис-
тов: «Подобные встречи очень важны, 
и мы ра ды возможности проведения их 
в любом формате». главный врач гбУЗ 
севастополя «кожно-венерологиче-
ский диспансер» александр григорье-
вич Шевела в своем обращении поже-
лал участникам конференции продук-
тивной работы, интересного общения 
и успешного воплощения в жизнь но-
вых проектов.

Заместитель директора гнЦдк мин-
здрава России д. м. н., профессор мар-
гарита Рафиковна Рахматулина отмети-
ла, что научное общение необходимо 
поддерживать в любых обстоятель-
ствах. «надеемся, что все участники, 
присоединившиеся к конференции, по-
лучат здесь новые знания», — заключи-
ла профессор.

в рамках данного научно-практиче-
ского мероприятия прошли секционные 
заседания, в хо де которых обсуждались 
наиболее актуальные те мы дермато-
венерологии и косметологии. одно из 
таких заседаний бы ло посвящено но-
вым подходам к диагностике и терапии 
дерматозов и иППП. бы ли представ-

лены доклады «Псориатический арт-
рит в практике дерматовенеролога», 
«Урогенитальные хламидийная и мико-
плазменная инфекции: проблемы анти-
бактериальной резистентности и воз-
можности их решения», поднимались 
вопросы лечения микозов ко жи, инфи-
цированных дерматозов и другие.

на секционном заседании «акту-
альные вопросы дерматовенерологии», 
разбирались проблемы дифференци-
альной диагностики грибовидного ми-
коза, ведения больных врожденным 
буллезным эпидермолизом с длительно 
незаживающими эрозивно-язвенными 
дефектами ко жи, терапии и профилак-
тики герпесвирусной инфекции, новых 
подходов к лечению розацеа.

также в рамках конференции рас-
сматривались практические аспекты 
ведения пациентов в дерматологии 
и косметологии. один из докладов был 
посвящен методу ботулинотерапии 
в гармонизации десневой улыбки, его 
представила врач-дерматовенеролог 
и косметолог отделения косметологии 
гнЦдк ирина сергеевна алифанова.

всего на конференции прозвучало 
более 20 докладов.

Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Крыма:  
онлайн-встреча специалистов

конференция организована Российским обществом дерматовенерологов 
и косметологов (крымское и севастопольское региональные 
отделения) при участии и поддержке государственного научного 
центра дерматовенерологии и косметологии минздрава России, 
министерства здравоохранения республики крым, гбУЗс «кожно-
венерологический диспансер», кафедры кожно-венерических болезней 
медицинской академии имени с. и. георгиевского ФгаоУ во «кФУ имени 
в. и. вернадского». ссылка на трансляцию
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20–21 октября 2022 года в новосибир-
ске прошла XII конференция дермато-
венерологов и косметологов сибир-
ского федерального округа. участие 
в мероприятии приняли практикую-
щие врачи и ученые из Москвы, санкт-
петербурга, барнаула, екатеринбурга, 
Кемерова, Красноярска, новосибир-
ска, омска, сочи, томска, Шымкента 
(Казахстан). Всего бы ло зарегистри-
ровано более 200 делегатов.

с приветственным словом к участни-
кам обратился министр здравоохране-
ния новосибирской области константин 
васильевич Хальзов. он отметил, что 
столица сибири уже в десятый раз ста-
новится площадкой для обсуждения са-
мых актуальных проблем в дерматоло-
гии, венерологии и косметологии.

Рабочую часть конференции от-
крыли президент Родвк, академик Ран 
а. а. кубанов и главный врач новоси-
бирского областного клинического квд, 
главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии 
минздрава новосибирской области 
в. в. онипченко. в своем докладе «ак-

туальные вопросы дерматовенеро-
логии» алексей алексеевич подробно 
остановился на проблеме кадров: если 
в 2010 го ду в России бы ло 10 тысяч вра-
чей-дерматовенерологов, сейчас — 
чуть больше 7 тысяч. После окончания 
ординатуры многие молодые дерма-
товенерологи уходят в косметологию. 
еще одна проблема — рост заболе-
ваемости сифилисом, что в основном 
объясняется увеличением численно-
сти трудовых мигрантов. Растет и чис-
ло зарегистрированных случаев врож-
денного сифилиса.

среди основных направлений раз-
вития службы докладчик назвал сни-
жение зависимости от «венерологиче-
ской» составляющей, расширение объ-
емов оказания помощи больным дер-
матозами, включая увеличение коек для 
детей и стоимости услуг (актуализация 
ксг и вмП). также алексей алексее-
вич отметил, что необходимы переход 
к многопрофильности, освоение госу-
дарственной программы предупреж-
дения резистентности к препаратам, 
актуализация клинических показаний 
и привлечение молодых специалистов.

о росте заболеваемости сифилисом 
в России и в новосибирской области 
(в 2020-м го ду — на 25,7 %, в 2021-м — на 
58,9 %) рассказала и виктория викто-
ровна онипченко. По ее словам, учаща-
ются случаи заболевания гонококковой 
инфекцией, обращения пациентов с бо-
лезнями ко жи и подкожной клетчатки. 
но при этом и увеличился охват дис-
пансерным наблюдением. виктория 
викторовна подробно остановилась 
на цифровизации дерматовенерологи-
ческой службы новосибирской облас-
ти. нокквд первым в регионе больше 
десяти лет назад начал внедрять циф-
ровые технологии. За эти го ды вырос-
ла потребность в проведении телеме-
дицинских консультаций, удаленного 
мониторинга хронических больных, 
выписки электронных листков нетру-
доспособности и онлайн-записи на 
прием, а также электронного докумен-
тооборота между медицинскими орга-
низациями. Пандемия стала вызовом для 
проверки цифровых медицинских сер-
висов. «телемедицинские консультации 
в условиях пандемии, — подчеркнула 
в. в. онипченко, — оказались очень вос-

Конференция роДВК в новосибирске: 
к новым вызовам готовы

Доклад к. м. н., доцента К. б. ольховской Доклад д. м. н., профессора а. а. хрянина Доклад д. м. н., доцента В. р. хайрутдинова
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требованными, особенно в районах 
области, когда пациент не мог выехать 
в новосибирск из-за ковидных ограни-
чений или болезни». сегодня нокквд — 
лидер по цифровизации здравоохране-
ния в сибирском федеральном округе.

Практическую пользу телемедици-
ны для врачей и пациентов медицинских 
учреждений, которые расположены 
далеко от новосибирска, отметил заве-
дующий кожно-венерологическим дис-
пансером искитимской Цгб а. в. квар-
даков. «телемедицинские консультации 
активно используем в своей работе 
с 2020 го да практически в еженедель-
ном режиме, — рассказал александр 
васильевич. — По рекомендации врачей 

областного квд проводим дополни-
тельные исследования, дифференциру-
ем диагноз и определяем тактику веде-
ния пациента».

научная программа конференции 
состояла из восьми секционных заседа-
ний и сателлитных симпозиумов. с до-
кладами выступили ведущие дерма-
товенерологи России, лидеры мнений. 
в их числе д. м. н., Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор а. в. самцов. он 
рассказал о применении системных ан-
тибиотиков в лечении акне и розацеа, 
а также о путях повышения эффектив-
ности лечения микозов ко жи. выразив 
тревогу ростом заболеваемости сифи-
лисом, профессор отметил, что к уве-
личению числа пациентов российские 
врачи готовы: есть все возможности 
для диагностики и лечения. «основные 
средства — это пенициллин и его пре-
параты», — напомнил алексей викто-
рович. — важно не забывать и о мерах 
индивидуальной профилактики, преж-
де всего — исключение случайных по-
ловых связей, использование презер-
вативов».

с докладами выступила на кон-
ференции доктор медицинских наук, 
профессор е. а. аравийская. одно из ее 
выступлений — «новая коронавирус-

ная инфекция и выпадение волос: ал-
горитмы терапии». особый акцент еле-
на александровна сделала на терапии 
протеогликанами. «существуют сте-
реотипные механизмы, которые задей-
ствованы при любом ти пе выпадения 
волос, это дефицит протеогликанов, — 
отметила в рамках своего доклада 
профессор. — Поэтому появилась за-
местительная терапия протеоглика-
нами. Это новое направление, новое 
слово в решении проблемы алопеции. 
Раньше, как правило, при ее различ-
ных вариантах назначали витаминные, 
антиандрогенные препараты».

У переболевших коронавирусом 
россиян выявили еще одно тяжелое 
осложнение — «черную плесень». об 
этом в докладе «мукормикоз (черная 
плесень) — «новая» грибковая супе-
ринфекция на фо не COVID-19» рассказа-
ла д. м. н., профессор с. а. бурова. софия 
алексеевна напомнила коллегам, что 
такое мукормикоз и как распространя-
ется инфекция, рассказала о факторах 
риска, способах диагностики и лечения.

тему новых подходов к лечению 
псориаза и атопического дерматита за-
тронули сразу несколько спикеров из 
разных городов России. как отметил 
Ю. Ю. винник, главный врач краснояр-

организаторами форума 
выступили Российское 
общество дерматовенерологов 
и косметологов, министерство 
здравоохранения новосибирской 
области, гнЦдк минздрава 
России, новосибирский областной 
кожно-венерологический 
диспансер, новосибирский 
государственный медицинский 
университет, новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет.

Д. м. н., профессор ю. М. Криницына 
и ю. В. федосеева

Д. м. н., профессор е. а. аравийская 
и делегат конференции

Д. м. н., профессор Д. В. заславский 
и делегат конференции
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ского краевого квд № 1, сегодня ос-
новной тренд — применение генно-
инженерной терапии. «Появляется все 
больше новых препаратов, они совер-
шенствуются и действуют более при-
цельно¸ — сказал Юрий Юрьевич. — Это 
и таблетированные средства, и инъек-
ционные препараты. Поэтому, думаю, 
с их помощью мы добьемся более эф-
фективного лечения пациентов с псо-
риазом и атопическим дерматитом».

к проблеме нехватки кадров, о ко-
торой в самом начале сказал президент 
Родвк алексей алексеевич кубанов, 
врачи возвращались не раз — и в докла-
дах конференции, и в кулуарах. вспо-
минали традиции наставничества. в но-
восибирском квд наставником молодых 
врачей-дерматовенерологов вот уже 
несколько лет является д. м. н., про-
фессор Ю. м. криницына. «мы должны 
мотивировать молодых специалистов 
работать в дерматовенерологии, — от-
метила Юлия михайловна. — нам при-
шлось погрузиться и в косметологию, но 
ее нельзя делать основной специализа-
цией. нельзя терять дерматологическую 
службу, которую и без то го пытаются 
разделить между собой и аллергологи, 
и иммунологи, и педиатры, потому что 

у нас есть междисциплинарные нозо-
логии. Профессия дерматовенеролога 
должна быть единой, чтобы и атопиче-
ский дерматит, и псориаз, и иППП ле-
чили именно специалисты нашего на-
правления».

Участие в конференции приняли 
и врачи из казахстана. абжан толба-
сиев, врач-дематовенеролог из города 
Шымкента, признался, что особый инте-
рес у не го вызвали доклады по дермато-
онкологии. Южный казахстан — регион 
солнечный, пациентов с новообразо-
ваниями ко жи немало. «дерматоонко-
логия у нас только начинает развивает-
ся, — рассказал гость конференции. — 
есть современное медицинское обору-
дование, но не хватает опыта. Уверен, 
что сотрудничество с сибирскими кол-
легами принесет нам немалую пользу».

Подводя итог конференции, главный 
врач кузбасского клинического квд ев-
гений георгиевич белов отметил: «наш 
сибирский федеральный округ еще раз 
доказал, что дерматология находится 
здесь в приоритете, в нашем регионе 
очень много грамотных специалистов, 
и наука не стоит на месте». его слова 
подтвердило прошедшее на конфе-
ренции торжественное награждение 

врачей из разных городов сибири. По-
четную грамоту «За заслуги перед рос-
сийской дерматовенерологией и кос-
метологией» вручили: заведующему 
кафедрой дерматовенерологии и кос-
метологии иркутского государственно-
го медицинского университета андрею 
игоревичу Якубовичу, доценту кафедры 
игмУ ирине геннадьевне афанасьевой, 
главному врачу красноярского крае-
вого квд № 1, главному внештатному 
специалисту минздрава красноярско-
го края по дерматовенерологии и кос-
метологии Юрию Юрьевичу виннику, 
врачу-дерматовенерологу новосибир-
ского областного клинического квд 
наталье Юрьевне Червоненко, врачу-
дерматовенерологу из новосибирска 
олесе вячеславовне стефаненко, за-
ведующему кожно-венерологическим 
диспансером искитимской Цгб алек-
сандру васильевичу квардакову.

Закрывая форум, а. а. кубанов выра-
зил уверенность, что результаты рабо-
ты конференции будут способствовать 
развитию практического здравоохране-
ния сибири, совершенствованию систе-
мы специализированной помощи насе-
лению и развитию дерматовенерологии 
и косметологии в целом.

награждение почетной грамотой роДВК а. В. КвардаковаДелегаты конференции
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столица татарстана вновь стала ме-
стом для обмена передовым опытом: 
10–11 ноября 2022 го да в Казани про-
шла XII конференция дерматовене-
рологов и косметологов приволж-
ского федерального округа. Веду-
щие специалисты со всей россии 
собрались, чтобы обсудить с колле-
гами современные тенденции дер-
матовенерологии, а также опреде-
лить наиболее актуальные задачи 
и проблемы, которые предстоит ре-
шать уже в обозримой перспективе.

география форума вышла далеко за 
пределы Приволжского федерального 
округа: в казань приехали делегаты не 
только из Чувашской, Удмуртской Рес-
публик и Ульяновской области, но и из 
Хабаровска, нальчика, владикавказа, 
а также из других российских регионов 
и из казахстана — всего конферен-
цию посетили более 350 участников. 
«Представительность конференции яв-
ляется для нас маркером то го, что 

на ша служба двигается в нужном фар-
ватере, — отметил в своем приветствии 
заместитель министра здравоохране-
ния Республики татарстан владимир 
владимирович Жаворонков. — тренды 
конференции очевидны: мы берем курс 
на междисциплинарность, обсуждение 
проблем со всех сторон, с максималь-
ным привлечением представителей 
смежных профессий, врачей первично-
го звена, онкологов».

Ректор казанской государствен-
ной медицинской академии, член-
корреспондент Ран Р. Ш. Хасанов об-
ратил внимание собравшихся на то, что 
конференция проводится уже в две-
надцатый раз. «Радостно осознавать 
сплоченность специалистов Приволж-
ского федерального округа, работаю-
щих в этой области», — констатировал 
Рустем Шамильевич.

в связи с пандемией и соответст-
вующими ограничениями два предыду-
щих мероприятия пришлось провести 
в онлайн-режиме. и с высокой три-
буны, и в кулуарном общении специа-
листы неоднократно упоминали значи-
мость то го, что конференция наконец-
то состоялась в очном формате. ника-
кие технологии удаленного доступа не 
способны заменить профессиональный 
обмен мнениями, который происхо-
дит как в рамках научно-практической 
программы, так и за ее пределами, на 
«полях» мероприятия.

«мы часто посещаем российские 
конференции, чтобы увидеть техничес-
кую составляющую, узнать новые ме-
тодики, — поделилась своим мнением 
айганым абдижафаровна сарсенбаева, 
врач-дерматовенеролог областного 
кожно-венерологического диспансера 
в казахстанском Шимкенте. — меди-

цина казахстана активно движется 
вперед, у нас появляется новое обо-
рудование. и нам интересно узнать, 
в каком направлении идет развитие 
службы в вашей стране, какие есть на-
работки». с ней согласна ее колле-
га, дерматовенеролог и физиотерапевт 
гульдана кулмановна керимшеева: 
«казахстан, как и Россия, во многом 
опирается на советскую систему здра-
воохранения. между нашими странами 
много общего, нам легко найти общий 
язык. когда наш диспансер отмечал 
80-летие, к нам приезжал Юрий кон-
стантинович скрипкин — светило рос-
сийской дерматовенерологии. мы учи-
лись по его учебникам!»

схожие профессиональные интере-
сы и у других участников конференции. 
«мы всегда стараемся посещать такие 
мероприятия, важно следить за новыми 
технологиями, за тем, как они внедря-
ются, — признался главный врач крае-
вого квд минздрава Хабаровского 
края марк иванович аршинский. — мне 

Конференция роДВК в Казани:  
движение в фарватере науки и практики

Делегаты конференции

заместитель министра здравоохранения 
республики татарстан В. В. жаворонков
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как главному врачу очень интересен 
опыт казанского квд. многое можно 
взять на вооружение». марка ивано-
вича поддержала надежда васильевна 
краснова, главный врач Республикан-
ского кожно-венерологического дис-
пансера, главный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии мин-
здрава Чувашии: «За два го да пандемии 
мы соскучились по живому общению 
и ра ды получить новые знания, узнать 
о последних достижениях».

одним из лейтмотивов конференции 
стала пандемия коронавируса. стреми-
тельный рост заболеваемости COVID-19 
оказался настоящим испытанием для 
российской системы здравоохранения, 
потребовавшим ее существенной пере-
стройки, переориентации на скорейшее 
решение вопросов диагностики и ле-
чения коронавирусной инфекции. Это 
неизбежно сказалось на деятельности 
других медицинских служб. «Пандемия 
COVID-19 наложила свой отпечаток на 
работу с пациентами, — сетовал алек-
сандр анатольевич карпов, главный 
врач нижнекамского кожно-венеро-
логического диспансера. — бы ли уже-
сточены требования по обследова-
нию пациентов, возникали некоторые 

сложности с госпитализацией. мы про-
вели модернизацию поликлиник, теперь 
в этом нуждаются стационары».

о ключевых тенденциях службы 
рассказала заместитель директора 
гнЦдк минздрава России, д. м. н., про-
фессор маргарита Рафиковна Рахмату-
лина. так, в 2020 го ду произошло сни-
жение числа посещений врачей-дерма-
товенерологов в РФ. в 2021-м этот по-
казатель постепенно стал возвращаться 
к «доковидным» цифрам, но так по ка 

и не достиг прежних значений. Эксперт 
рассчитывает, что по итогам 2022 го да 
ситуация выровняется, и снова будет 
регистрироваться более 4 млн посеще-
ний, как это бы ло в 2018–2019 годах.

в разгар пандемии общий коечный 
фонд дерматовенерологической служ-
бы во многих регионах был перепро-
филирован, снижение составило 16 %. 
в 2021 го ду начался обратный процесс, 
но вернуться к прежним показателям 
по ка не удалось. из го да в год умень-
шается количество коек круглосуточ-
ных стационаров, в том числе детских. 
внимание на это в своих выступле-
ниях обращает и президент Россий-
ского общества дерматовенерологов 
и косметологов, академик Ран алек-
сей алексеевич кубанов. «например, 
атопический дерматит — заболевание 
преимущественно детского возраста, 
и эти маленькие пациенты зачастую 
нуждаются именно в стационарном 
лечении», — так прокомментировал 
нынешнюю ситуацию с коечным фон-
дом алексей алексеевич.

Присутствующие обсудили про-
блему уровня заболеваемости иППП 
в последний го д. Заметно выросла 
заболеваемость сифилисом в России. член-корреспондент ран р. Ш. хасанов

организаторами конференции 
выступили Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов, 
министерство здравоохранения 
Республики татарстан, гнЦдк 
минздрава России, Республиканский 
клинический кожно-венерологический 
диспансер министерства 
здравоохранения Республики 
татарстан имени профессора 
а. г. ге, казанский государственный 
медицинский университет и казанская 
государственная медицинская 
академия — филиал РманПо.
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в 2021-м отмечено 21 152 случая, что 
на 39,4 % больше, чем в предыдущем 
го ду. Помимо роста заболеваемости 
сифилисом, негативный тренд наме-
тился и в отношении гонококковой 
инфекции. м. Р. Рахматулина обратила 
внимание коллег на то, что сифилисом 
и гонококковой инфекцией занимают-
ся преимущественно дерматовене-
рологи, а вот другие иППП зачастую 
лечат врачи других специальностей. 
«думаю, что если бы мы имели пол-
ные данные по выявляемости от наших 
смежных специалистов, то рост забо-
леваемости сифилиса не был бы таким 
уж сюрпризом, — отметила маргарита 
Рафиковна. — мы бы из го да в год на-
блюдали рост и других инфекций».

согласилась с коллегой и заведую-
щая кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии кгма, главный внеш-
татный специалист по дерматовенеро-
логии и косметологии минздрава Рес-
публики татарстан д. м. н., профессор 
л. а. Юсупова: «возможно, нас в татар-
стане ждет рост заболеваемости соци-
ально значимых иППП. Уже отмечается 
более высокая заболеваемость сифи-
лисом. статистика ранних форм во мно-
гом обусловлена мигрантами. сегодня 
мы видим и поздние формы, нейроси-

филис, сифилис сердечно-сосудистой 
системы», — сказала луиза афгатовна.

вопросы, связанные с сифилисом, 
поднимались и в выступлении г. г. ва-
финой, заместителя главного вра-
ча Республиканского клинического 
квд минздрава Рт имени профессора 
а. г. ге. гузель гакильевна рассказала 
об изменении структуры заболеваемо-
сти в татарстане за последние десять 
лет. если в 2011 го ду поздние формы си-
филиса составляли 70 %, то сегодня — 
91 %. «иногда очень непросто убедить 

пациента, что у не го сифилис, так как 
внешних проявлений нет, чувствует 
се бя пациент до по ры до времени хо-
рошо, — отметила специалист. — но 
последствия и осложнения неизбеж-
ны при несвоевременном лечении. на 
первый план выходит серологическая 
диагностика. в ря де случаев сифилис 
выявляется у пациентов при предго-
спитальном обследовании».

в связи с этим особенно остро 
встает вопрос повышения качества 
оказания специализированной помо-
щи, и, в первую очередь, унификации 
алгоритмов ведения таких больных. 
гузель гакильевна в своем выступле-
нии обозначила потребность службы 
в единых федеральных приказах по 
диагностике иППП, сифилиса, заразных 
кожных заболеваний. на их основе не-
обходимо разработать или актуализи-
ровать региональные приказы с учетом 
заболеваемости, групп риска, имею-
щихся мощностей и других террито-
риальных особенностей. в целом же 
проблема распространения сифилиса, 
иППП в группах высокого поведенче-
ского риска (мигранты, мужчины, прак-
тикующие секс с мужчинами, нарколо-

Д. м. н., профессор л. В. силина и д. м. н., профессор л. а. юсупова

Делегаты конференции
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гические больные) требует усиленного 
государственного контроля.

в продолжение темы, поднятой на 
пленарном заседании, в хо де конфе-
ренции был организован круглый стол 
«Правовое регулирование деятель-
ности по оказанию медицинской по-
мощи больным сифилисом», который 
вызвал особый интерес организато-
ров здравоохранения и специалистов 
Приволжского федерального округа. 
Проведению дискуссии предшествова-
ло анкетирование всех руководителей 
службы округа по поводу регламен-
тирования диагностики и лечения это-
го заболевания. какими федеральны-
ми и/или региональными нормативами 
они руководствуются? каким образом 
должна быть организована и финанси-
роваться серологическая диагностика? 
единая позиция по этим вопросам по ка 
не выработана, но участники круглого 
стола констатировали, что нормативная 
база в этой части должна быть усовер-
шенствована.

не менее важным вопросом яв-
ляется взаимодействие со смежными 
специалистами — неврологами, те-
рапевтами. в частности, это касается 

нейросифилиса. «такой диагноз нельзя 
поставить без проведения исследо-
вания спинномозговой жидкости, — 
объясняет г. г. вафина. — но пациенты 
зачастую боятся подобного медицин-
ского вмешательства и пишут отказ. 
и именно врач должен аргументиро-
ванно убедить человека в необходи-
мости такой процедуры. У нас в стране 
отмечается низкая регистрация ней-
росифилиса в результате гиподиаг-
ностики».

именно такой мультидисциплинар-
ный подход в решении проблем службы 
характеризует конференцию дерма-
товенерологов и косметологов При-
волжского федерального округа. Здесь 
также поднимались вопросы комплекс-
ной терапии, обсуждались редкие и ин-
тересные клинические случаи, прошли 
секционные заседания, посвященные 
раннему выявлению опухолей наруж-
ной локализации, возможностям моле-
кулярно-биологических тестов в диа-
гностике урогенитальных заболеваний, 
ро ли иППП в формировании мужского 
бесплодия и многие другие.

добрая традиция конференций Рос-
сийского общества дерматовенероло-

гов и косметологов — чествование луч-
ших представителей профессии. ме-
далью Родвк был награжден главный 
врач Республиканского клинического 
квд министерства здравоохранения 
Республики татарстан им. профессо-
ра а. г. ге искандэр кагапович ми-
нуллин. Почетные грамоты общества 
вручили главному врачу нижнекам-
ского квд — филиала Республикан-
ского клинического квд александру 
анатольевичу карпову и председа-
телю правления ассоциации дерма-
товенерологов и косметологов Рес-
публики татарстан алсу вазыховне 
микешиной. нагрудный знак «Почет-
ный работник здравоохранения Рес-
публики татарстан» получила старший 
провизор Республиканского клиниче-
ского квд министерства здравоохра-
нения Республики татарстан Резеда 
анваровна Закиева.

два дня насыщенной научной про-
граммы, обмена практическим опытом 
и живого общения — так вкратце мож-
но описать итоги XII конференции дер-
матологов и косметологов Приволж-
ского федерального округа. до новых 
встреч в гостеприимной казани!

Делегаты конференции Делегаты конференции
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25 ноября 2022 года в брянске состоя-
лась научно-практическая конферен-
ция дерматовенерологов и космето-
логов, приуроченная к 100-летию ос-
нования дерматовенерологической 
службы брянской области.

современные проблемы требуют со-
временных решений. Этот устояв-
шийся постулат остается актуальным 
для российских дерматовенерологов 
и косметологов. все еще отдающий-
ся эхом последствий и так заметный на 
медицинских статистических графиках 
пандемийный период отступил, и ему 
на смену пришел период адаптации, 
актуализации медицинских и организа-
ционных подходов. где-то есть необ-
ходимость в изменении коечного фонда 
в соответствии с новыми требованиями, 
где-то не хватает молодых специа-
листов, а где-то просто организации 
и новых знаний. Этим и другим научно-
практическим вопросам бы ла посвяще-

на конференция дерматовенерологов 
и косметологов в брянске, приурочен-
ная к 100-летию основания дермато-
венерологической службы региона.

Поздравить брянских коллег, а так-
же обменяться новыми знаниями и опы-
том на форум съехались профессио-
налы отрасли из брянской области, 

Конференция роДВК в брянске:  
курс на устойчивое развитие

открытие конференции. приветственное слово

организаторами конференции 
выступили общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
дерматовенерологов 
и косметологов» (брянское 
региональное отделение), 
департамент здравоохранения 
брянской области, 
государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии минздрава 
России, гбУЗ «брянский 
областной кожно-
венерологический диспансер».
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москвы, владимира, воронежа, ива-
нова, смоленска, Ярославля и других 
городов России. главный врач брян-
ского областного квд л. л. Федотова 
приветствовала участников конферен-
ции от ли ца организаторов. людмила 
леонидовна высоко оценила веко-
вую работу дерматовенерологической 
службы брянской области и заверила 
делегатов, что «данная конференция — 
значимое событие не только для дерма-
товенерологического сообщества, но 
и для всего здравоохранения области». 
от се бя и от ли ца президента Родвк, 
академика Ран а. а. кубанова к собрав-
шимся обратилась председатель прези-
диума конференции д. м. н., профессор 
м. Р. Рахматулина. «мы поздравляем 
брянскую службу, это очень значимый 
юбилей: из маленького диспансера 
вы превратились в крупный комплекс 
с очень хорошими стационарной и ам-
булаторной службами. в ближайшие 
пять лет нас ожидает целая плеяда та-
ких юбилеев. Приятно отметить, что 
сообщество дерматовенерологов ЦФо 
очень дружное — проводятся совмест-
ные мероприятия, врачи обмениваются 
опытом», — сказала маргарита Рафи-
ковна.

По традиции были вручены награ-
ды заслуженным работникам дерма-
товенерологии брянской области. от 
имени губернатора а. в. богомаза и от 
се бя награжденных и юбиляров по-
здравил сопредседатель конференции, 
директор департамента здравоохра-
нения брянской области с. а. галага-
нов. говоря о заслугах брянского квд, 
сергей александрович особо отметил, 
что «сегодняшний коллектив квд су-
мел воплотить в се бе все самое луч-
шее: уважение к ветеранам службы, 
профессионализм и самоотдачу». он 
отдельно поблагодарил работников 
диспансера «за то, что в тяжелое ко-
видное время на ба зе брянского квд 

в кратчайшие сроки была организо-
вана современная ПЦР-лаборатория, 
внесшая свой вклад в борьбу с рас-
пространением COVID-19» и вручил 
главному врачу диспансера людмиле 
леонидовне Федотовой сертификат на 
приобретение современного аппарата 
автоматической дерматоскопии Photo 
Finder. Почетные грамоты губернато-
ра брянской области за многолетний 
добросовестный труд вручили меди-
цинским сестрам высшей квалифика-
ционной категории людмиле Фролов-
не артюховой и людмиле леонидовне 
вдовенковой.

«бесконечно приятно, что брян-
ская дерматовенерологическая служба 
устойчиво развивается, — обратился 
к собравшимся директор территори-
ального фонда обязательного медицин-
ского страхования брянской области 
виктор михайлович туруло. — да, у нас 
бы ло трудное время борьбы с COVID-19, 
но брянская дерматовенерология бы-
стро адаптировалась к возникающим 
вызовам. Я хо чу пожелать вам, уважа-
емые коллеги, дальнейшего развития, 
финансового благополучия и здоро-

вья!» Затем виктор михайлович вручил 
почетные грамоты брянской областной 
думы за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения ирине 
викторовне труфановой, медицинской 
сестре высшей квалификационной ка-
тегории; врачам-дерматовенерологам 

Вручение почетной грамоты 
губернатора брянской области
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татьяне Федоровне тумановой и свет-
лане александровне васильченко.

По поручению главы города брян-
ска марины валентиновны дбар глав-
ный врач диспансера л. л. Федотова 
вручила памятную медаль «брянск — 
город воинской славы» медицинской 
сестре высшей квалификационной ка-
тегории по физиотерапии с. Ф. Про-
кудиной и Почетные грамоты врачам-
дерматовенерологам высшей квали-
фикационной категории александру 
олеговичу Пронину и Юлии алексеевне 
Резниченко.

«Престиж нашей профессии растет. 
сейчас в Центральном федеральном 
округе отмечают юбилеи кожно-вене-
рологических служб, нашему диспан-
серу в следующем го ду будет 80 лет, — 
поделилась своей оценкой делегат 
конференции, главный врач гбУЗ вла-
димирской области «областной кожно-
венерологический диспансер» мария 
владимировна гусева. — безусловно, 
на ша служба нужна, не зря же говорят, 
что красота спасет мир, а ко жа — это 
самый первый орган, на который мы об-
ращаем внимание при знакомстве с че-
ловеком. Поэтому небольшой кадровый 
дефицит, я уверена, мы преодолеем, 
и на ша служба будет успешно раз-
виваться». 

в своем докладе профессор 
м. Р. Рахматулина рассказала о кадро-
вых и организационных вопросах дер-
матовенерологии: «Укомплектован-
ность нашей отрасли врачами дермато-
венерологами в последние го ды доста-
точно стабильна, — отметила маргарита 
Рафиковна. — По амбулаторным под-
разделениям это 83 %, по стациона-
рам — 85 %, коэффициент совместитель-
ства последние пять-семь лет держится 
в районе отметки 1,15 %». также мар-
гарита Рафиковна прокомментировала 
очевидное снижение числа посещений 
в 2020 го ду (визитов к дерматовене-

приказом президента роДВК, академика ран а. а. Кубанова 
за многолетний безупречный добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и значительный вклад в развитие дерматовенерологии 
и косметологии брянской области, а также в связи с празднованием 
100-летия со дня основания дерматовенерологической службы 
брянской области почетной грамотой роДВК был награжден коллектив 
гбуз «брянский областной кожно-венерологический диспансер». 
индивидуальные награды — почетные грамоты роДВК — получили:

 • л. л. русакова, заместитель главного врача по медицинской части 
гбУЗ «брянский областной кожно-венерологический диспансер», 
главный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
департамента здравоохранения брянской области, член Правления 
брянского отделения Родвк;

 • н. е. ландик, заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе гбУЗ «брянский областной кожно-венерологический 
диспансер», член Правления брянского отделения Родвк;

 • л. н. жадан, заведующая дерматовенерологическим отделением 
клинцовской Цгб;

 • В. и. чемоданов, врач-дерматовенеролог сельцовской городской 
больницы;

 • о. В. залогина, врач-дерматовенеролог Почепской центральной 
районной больницы.

почетной грамотой Департамента здравоохранения брянской 
области за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения были награждены:

 • М. В. азарченкова, заведующая стационаром, заслуженный врач РФ, 
врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории;

 • н. ф. Масюк, заслуженный врач РФ, врач-дерматовенеролог высшей 
квалификационной категории;

 • К. и. чеботарев, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной 
категории.

К. м. н. а. с. Мкртычан Д. м. н., профессор с. а. бурова
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рологам стало меньше на 19 %), что, по 
ее словам, обусловлено двумя факто-
рами: во-первых, самоизоляцией граж-
дан, во-вторых, перепрофилированием 
ко ек. «сегодня ситуация выправляется, 
но к доковидным показателям значения 
по ка не вернулись. также с ковидными 

ограничениями и перепрофилированием 
связано и серьезное сокращение коеч-
ного фонда. сейчас идет возвращение 
к допандемийным цифрам,» — добавила 
профессор.

Участники конференции говорили 
и о проблеме оттока кадров из дерма-

товенерологии в косметологию. «дер-
матовенерология — отличная специаль-
ность, — высказался на эту те му главный 
внештатный специалист смоленской 
области с. в. евстафьев. — в косметоло-
гию зачастую идут за быстрым доходом, 
а нужно понимать, что финансов на 
всех не хватит, очень быстро происхо-
дит перенасыщение. Приходите в на шу 
замечательную смоленскую медицин-
скую академию, на кафедру дермато-
венерологии, молодые врачи сейчас 
нужны, и, я уверен, будут нужны в бу-
дущем».

По завершении первого торже-
ственного заседания участники про-
должили работу в двух рабочих залах 
конференции. Программа бы ла на-
сыщенной: более двадцати докладчи-
ков, разнообразные те мы — от редких 
клинических случаев до результатов 
исследования новых препаратов и эф-
фективности методов лечения, дис-
куссии узких специалистов.

брянская дерматовенерология до-
стойно встретила свой 100-летний 
юбилей и с оптимизмом смотрит в бу-
дущее, намереваясь продолжать свое 
служение людям.открытие конференции

с. а. галанов и л. л. федотова Делегаты конференции
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В государственном научном центре 
дерматовенерологии и косметоло-
гии 9–10 декабря 2022 го да прошла 
XI научно-практическая конферен-
ция для молодых дерматовенеро-
логов и косметологов россии. В ме-
роприятии приняли участие 22 врача 
из архангельска, барнаула, брянска, 
Волгограда, Воронежа, екатерин-
бурга, Казани, Курска, нижнего нов-
города, нижнекамска, ростова-на-
Дону, санкт-петербурга, саратова, 
ставрополя, чебоксар. также кон-
ференцию посетили специалисты из 
Казахстана.

Проект инициирован Российским об-
ществом дерматовенерологов и кос-
метологов и ФгбУ «гнЦдк» мин-
здрава России в 2011 го ду и с тех пор 
ежегодно проходит в москве. При-
нять участие в мероприятии могут 
ординаторы второго го да обучения, 
ассистенты профильных кафедр выс-
ших учебных заведений, а также вра-
чи-дерматовенерологи и косметологи 
в возрасте до 30 лет. Задача Школы — 
помочь начинающим специалистам 
определить направление дальнейшего 
профессионального развития.

нынешнюю конференцию открыли 
президент Родвк, директор гнЦдк, 
академик Ран а. а. кубанов и пред-
седатель исполнительного комитета 
Родвк, заместитель директора по ор-
ганизационно-аналитической работе 
гнЦдк, профессор м. Р. Рахматулина. 
По словам алексея алексеевича ку-
банова, этот образовательный проект 
дает возможность молодым специали-
стам из самых разных регионов нашей 
страны получить наглядное представ-
ление о работе ведущего профильного 

учреждения России и шанс перенять 
богатый научно-практический опыт, 
накопленный коллективом гнЦдк за 
100 лет. «для начинающих врачей это 
хороший старт для профессионального 
роста», — отметил а. а. кубанов.

маргарита Рафиковна подчеркнула 
востребованность ежегодного обра-
зовательного проекта, поскольку в нем 
представлены все современные на-
правления отрасли. Под руководством 
ведущих специалистов и ученых гнЦдк 
молодые врачи учатся лучше ориен-
тироваться в актуальных тенденциях 
дерматовенерологии и косметологии. 
м. Р. Рахматулина пожелала участни-
кам конференции плодотворной рабо-
ты и обозначила основные те мы, кото-
рые будут освещаться в рамках Школы 
молодого специалиста.

Первый день конференции был по-
священ знакомству участников проек-
та с деятельностью гнЦдк и лекциям. 
Участники посетили основные струк-

турные подразделения учреждения, 
узнали, как организована работа со-
трудников его круглосуточного и днев-
ного стационаров. начинающие врачи 
ознакомились с отделением физиоте-
рапии, которое на сегодняшний день 
является самым передовым в России 
по технической оснащенности. Физио-
терапевты гнЦдк продемонстрировали 
обширный набор методов фототерапии 
и аппаратных технологий, которые они 
используют в работе. Живой интерес 
у молодых дерматовенерологов вызва-
ли научные исследования ученых от-
дела лабораторной диагностики иППП 
и дерматозов. в настоящее время со-
трудники гнЦдк работают над семью 
научными темами, наиболее масштаб-
ной из которых является мониторинг 
резистентности возбудителей иППП 
к антимикробным препаратам на тер-
ритории Российской Федерации. в хо-
де экскурсии молодые врачи активно 
задавали вопросы, внимательно при-

участники Школы молодого специалиста

Школа молодого специалиста: 
профессиональный старт для начинающих врачей



Юбилеивеликие ученые

н о в о с т и  Р о д в к

2 0 2 2|   47

слушивались к рекомендациям своих 
старших наставников.

теоретическая часть научной про-
граммы Школы включала обсуждение 
широкого спектра тем по всем основ-
ным направлениям современной дерма-
товенерологии и косметологии. о новых 
подходах к терапии акне рассказала 
доцент кафедры дерматовенероло-
гии и косметологии ФгбоУ во «киров-
ский гмУ», к. м. н. марианна борисовна 
дрождина. комплексным методам кор-
рекции постакне в косметологии был 
посвящен доклад врача-дерматове-
неролога и косметолога консультаци-
онно-диагностического центра гнЦдк 
ирины сергеевны алифановой. большой 
интерес слушателей вызвало выступле-
ние врача-дерматовенеролога отде-
ления эстетической лазерной хирургии 
гнЦдк Рифата Рафаилевича сайтбурха-
нова о дерматоскопии и ее ро ли в диа-
гностике и лечении кожных заболева-
ний. в докладе заведующей консульта-
тивно-диагностическим центром гнЦдк 
д. м. н. ирины никифоровны кондрахи-
ной бы ли представлены новые направ-
ления в лечении и обследовании паци-
ентов с различными видами алопеции. 
Заведующая отделением физиотерапии 
гнЦдк д. м. н. марьяна борисовна Жи-
лова рассказала о накопленном опыте 
применения наиболее эффективных фи-
зиотерапевтических методов в лечении 
хронических дерматозов. Руководитель 
Центра генно-инженерной биологи-
ческой терапии, доцент кафедры дер-
матовенерологии ФгбоУ во «Первый 
санкт-Петербургский гмУ имени ака-
демика и. П. Павлова», к. м. н. марианна 
михайловна Хобейш представила по-
следние достижения в лечении псориаза 
и псориатического артрита ингибито-
рами ил-23.

во второй день мероприятия участ-
ники Школы осваивали практические 
навыки. в отделении клинической дер-

матологии молодые врачи получили 
возможность разобрать самые сложные 
и редкие клинические случаи заболе-
ваний ко жи. врачи-косметологи про-
демонстрировали мастерство владе-
ния инъекционными методами в борьбе 
с возрастными изменениями ко жи и тех-
нологии удаления доброкачественных 
новообразований ко жи с использовани-
ем лазерной и радиоволновой хирургии. 
молодые специалисты узнали о спосо-
бах использовании в гнЦдк современ-
ных со2-лазерных систем для процедур 
фотоомоложения и коррекции эстети-
ческих и возрастных дефектов ко жи. на 
практическом занятии, посвященном 
дерматоскопии, демонстрировались ин-
вазивные и неинвазивные методы диаг-
ностики новообразований ко жи.

Завершило рабочую программу 
Школы практическое занятие по совре-
менным методам диагностики и лече-
ния заболеваний волос. также препо-
даватели Школы провели мастер-класс 
по введению лекарственных препа-
ратов в ко жу головы и предложили 
участникам самим попрактиковаться 
в выполнении инъекций и составлении 
трихограмм.

в заключение работы Школы 
участники выразили благодарность ее 
организаторам. молодые специалисты 
отметили, что два дня учебы в государ-
ственном научном центре дерматове-
нерологии и косметологии стали для 
них настоящей школой высокого про-
фессионализма, мастерства и приме-
ром для подражания в работе с паци-
ентами. начинающие врачи пообещали 
использовать полученные знания в сво-
ей дальнейшей научной и практической 
работе.

слушателям Школы вручили памят-
ные подарки, сертификаты участников 
и свидетельства о непрерывном меди-
цинском образовании с присвоением 
баллов.
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дорогие друзья! в 2023 году тульский областной кли-
нический кожно-венерологический диспансер отметит 
свой 100-летний юбилей. будем ра ды видеть вас в ка-
честве участников научно-практической конференции, 
посвященной этому событию. основанный в 1923 го ду, 
в 1939 го ду наш квд получил статус областного учреж-
дения, а в 2016 го ду приказом министерства здраво-

охранения тульской области диспансеру присвоен ста-
тус клинического.

сегодня тульский окквд — крупное специализирован-
ное учреждение, оснащенное современным оборудова-
нием, располагающее высокопрофессиональными кадра-
ми и владеющее новейшими медицинскими технологиями 
по диагностике и лечению. также диспансер является ор-
ганизационно-методическим центром с большим практи-
ческим опытом обучения студентов, врачей-дерматовене-
рологов, медсестер и лаборантов медицинских организа-
ций г. тулы и районов области.

надеемся, вы получите удовольствие и от осмотра са-
мой тулы. в последние годы, благодаря активному разви-
тию туристической инфраструктуры, наш город стал одним 
из самых привлекательных в Центральном федеральном 
округе.

н. с. Руднева, главный врач гУЗ «тульский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер», к. м. н.

Конференция дерматовенерологов и косметологов 
тульской области / 
тула, 17 февраля 2023 года

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Приглашаем вас 
на XI конференцию дерматовенерологов и косметоло-
гов самарской области, приуроченную к празднованию 
100-летнего юбилея самарского областного кожно-ве-
нерологического диспансера.

наша конференция — это уникальная профессиональ-
ная площадка. молодые специалисты здесь могут вживую 
увидеть и услышать корифеев российской школы дермато-
венерологии, а практические врачи — обменяться в меж-

дисциплинарном диалоге самой актуальной информацией 
по вопросам диагностики, лечения, определения вектора 
развития отечественной дерматовенерологии.

самара — удивительно красивый город с богатейшей 
историей. Здесь творили толстой и горький, Репин и айва-
зовский. одна из главных достопримечательностей горо-
да — центральный корпус областного кожно-венероло-
гического диспансера и стационар, расположенный в особ-
няке серебренниковой на улице степана Разина. выстроен-
ный в начале XX века в мавританском стиле, особняк — одно 
из творений талантливого самарского зодчего александра 
александровича щербачева, сформировавшего архитек-
турный облик старой части самары.

Желаю всем участникам и гостям конференции успеш-
ной и эффективной работы!

и. г. Шакуров, главный врач гУЗ «самарский 
областной кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист-дерматовенеролог 
министерства здравоохранения самарской области, 

д. м. н., профессор

XI конференция дерматовенерологов и косметологов 
самарской области / 
самара, 10 марта 2023 года
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Приглашаем вас 
принять участие в VII научно-практической конференции 
дерматовенерологов и косметологов северо-кавказского 
федерального округа. как всегда, это большая честь для нас 
(предыдущий форум Родвк прошел в Республике северная 
осетия — алания в 2019 году), и мы осознаем высокую ответ-
ственность в связи с предоставленной нам возможностью 
провести конференцию во владикавказе.

наша республика славится своими медицинскими тра-
дициями. достаточно упомянуть, что первое инфекционное 
отделение для лечения венерических больных было откры-
то здесь свыше 150 лет назад (в 1869 году). мы надеемся, что 
предстоящая конференция станет для дерматовенерологов 
нашей республики и гостей из других регионов страны ме-
стом получения современной научной информации, обме-
на практическим опытом, налаживания новых профессио-
нальных связей. Подобные конференции являются основой 
для развития отечественной дерматовенерологии и косме-
тологии, внедрения современных инновационных методов 
организации службы, диагностики, терапии и профилакти-
ки заболеваний кожи и иППП во всех регионах страны. 
до встречи во владикавказе!

в. т. базаев, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии министерства 

здравоохранения Республики северная осетия — алания, заведующий 
кафедрой северо-осетинской государственной медицинской 

академии, председатель регионального отделения Родвк, д. м. н.

VII конференция дерматовенерологов и косметологов 
северо-Кавказского федерального округа /  
Владикавказ, 7 апреля 2023 года

Конференция дерматовенерологов и косметологов 
тульской области / 
тула, 17 февраля 2023 года

Уважаемые коллеги, друзья! Планируемое на воронеж-
ской земле научно-практическое мероприятие такого уров-
ня — значимое событие в жизни нашего региона, объединяю-
щее организаторов здравоохранения, практикующих врачей 
и ученых в области дерматовенерологии и косметологии. 
в научной программе конференции запланированы симпозиу-
мы, секционные заседания и круглые столы, посвященные раз-
личным аспектам клинической и фундаментальной дермато-
венерологии, косметологии и междисциплинарным вопросам.

наш город богат историческими и природными досто-
примечательностями. воронеж расположен на берегах 
ре ки, в честь которой он и назван, и здесь в 1696 году Петр I 
заложил первые верфи для постройки кораблей. Поэтому 
воронеж по праву считается колыбелью русского флота.

современный воронеж — один из российских горо-
дов-миллионников, крупный промышленный центр России 
(продукция воронежцев известна более чем в шестидесяти 
странах мира), ведущий научный центр Черноземья и один 
из лидеров по численности студентов среди других горо-
дов страны (более 35 высших учебных заведений).

искренне желаю всем участникам конференции инте-
ресного общения, плодотворного сотрудничества, реали-
зации всех намеченных планов, профессиональных успехов.

будем рады видеть вас в нашем городе!

л. а. новикова, заведующая кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии вгмУ им. н.н. бурденко,  

главный врач бУЗ во «воронежский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи», 

д. м. н., профессор

VII конференция дерматовенерологов 
и косметологов центрального федерального округа / 
Воронеж, 21 апреля 2023 года

XI конференция дерматовенерологов и косметологов 
самарской области / 
самара, 10 марта 2023 года
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Уважаемые коллеги! дорогие друзья! Приглашаем 
вас принять участие в юбилейной X научно-практиче-
ской конференции дерматовенерологов и косметологов 
«григорьевские чтения».

встреча ведущих специалистов в области дермато-
венерологии на саратовской земле в последнюю неде-
лю весны стала доброй традицией. будем рады привет-
ствовать наших коллег у нас в гостях и в этом году.

совместно с Российским обществом дерматовенеро-
логов и косметологов организаторы мероприятия подгото-
вили интересную и насыщенную программу конференции. 

Площадка «григорьевских чтений» предоставляет колле-
гам — дерматовенерологам из разных уголков нашей страны 
и ближнего зарубежья — уникальную возможность обще-
ния и обмена опытом. не первый год на форуме в сарато-
ве встречаются не только ведущие специалисты в области 
дерматовенерологии и косметологи, но и стоматологи, 
урологи, аллергологи и профпатологи.

на юбилейной конференции запланированы секции 
молодых ученых. в 2023 году исполняется 100 лет научно-
му студенческому кружку кафедры дерматовенерологии 
и косметологии саратовского государственного медицин-
ского университета, и поэтому на одном из секционных за-
седаний будут представлены лучше студенческие доклады 
наших молодых ученых.

Хочу пожелать всем плодотворной работы в ходе кон-
ференции, новых достижений и незабываемых впечатлений 
о днях, проведенных на гостеприимной саратовской зем-
ле. до встречи в саратове!

а. в. моррисон, заведующая кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии ФгбоУ во «саратовский гмУ 

им. в. и. Разумовского» минздрава России, к. м. н., доцент

х научно-практическая конференция 
дерматовенерологов «григорьевские чтения» / 
саратов, 25–26 мая 2023 года
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дорогие друзья, уважаемые коллеги! Приглашаем вас 
принять участие в Х научно-практической конференции 
дерматовенерологов и косметологов Южного федераль-
ного округа. Подобная конференция в нашем городе- 
герое волгограде проводится впервые. для нас организа-
ция мероприятия такого уровня — огромная ответствен-
ность, мы благодарны за оказанное нам доверие и поста-
раемся оправдать его.

дерматовенерология в волгограде имеет давние тра-
диции. сталинградское городское общество дерматологов 
и венерологов было организовано еще в 1934 году, кафедра 
дерматовенерологии основана в 1938 году на базе сталин-
градского медицинского института и в этом году отмечает 
свое 85-летие. до 2013 года на территории волгоградской 
области функционировало семь кожно-венерологических 
диспансеров. в настоящее время, благодаря проведенной 
реорганизации, волгоградская дерматовенерологическая 
служба представлена государственным бюджетным уч-
реждением здравоохранения «волгоградский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер». в его 
структуру входят семь филиалов, подростковый специали-
зированный центр профилактики инфекций, передаваемых 
половым путем, центр содействия мигрантам волгоград-
ской области.

в конференции примут участие как ведущие специали-
сты-дерматовенерологи, так и молодые врачи, которые уже 
зарекомендовали себя как региональные лидеры и достиг-
ли значимых результатов в практической и научной работе. 
очень надеемся, что предстоящая конференция станет для 
дерматовенерологов и косметологов Южного федераль-
ного округа и гостей из других регионов России той пло-
щадкой, на которой они смогут получить современную 
 научно-практическую информацию, наладить новые про-
фессиональные связи. Уверены, что лекции, семинары и круг-
лые столы конференции будут содержательными, а принятые 
на ней решения найдут практическое применение.

для участников волгоградского форума запланирова-
ны экскурсии, поездки к историческим памятникам наше-
го города-героя — мамаеву кургану, дому Павлова и др. 
до встречи на гостеприимной волгоградской земле!

т. н. Заклякова, главный врач гбУЗ «волгоградский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
комитета здравоохранения волгоградской области;

с. н. щава, заведующая кафедрой дерматовенерологии 
ФгбоУ во «волгоградский государственный медицинский 

университет» министерства здравоохранения Российской 
Федерации, к. м. н., доцент

х конференция дерматовенерологов 
и косметологов южного федерального 
округа / Волгоград, 15–16 июня 2023 года
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дорогие друзья, уважаемые коллеги! Приглашаем вас 
принять участие в научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию основания дерматовенероло-
гической службы Пензенской области, которая состоит-
ся 8 сентября 2023 года в нашем славном городе Пенза — 
одном из крупных центров российской культуры.

Пенза — это провинциальная красавица с характером 
столицы. воспетый художниками, музыкантами, поэтами 
наш город с коротким и звучным названием имеет насы-
щенное историческими событиями прошлое, интересное 
настоящее и, надеемся, счастливое будущее. Располо-
женная на высоком холме, Пенза словно витает, как ла-
сточка, парит над неторопливой синеокой сурой.

надеемся, что участие в конференции позволит вам, 
уважаемые коллеги, приобрести не только теоретиче-
ские знания и практический опыт, но и встретиться со ста-
рыми друзьями, приобрести новых друзей-единомышлен-
ников, получить положительные эмоции и стойкое жела-
ние вернуться в наш любимый город.

с. б. Рыбалкин, главный врач гбУЗ «Пензенский областной 
клинический центр специализированных видов  

медицинской помощи», к. м. н., доцент

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие 
в IX конференции дерматовенерологов и косметологов 
крыма. Это научно-практическое мероприятие стало до-
брой традицией полуострова. в том, что в крыму конфе-
ренция проходит в девятый раз, мы видим высокую оценку 
профессионализма специалистов нашей службы и веру в их 
возможности. отрадно, что и в этом году на крымской земле 
для обсуждения самых насущных проблем вновь соберутся 

ведущие российские специалисты, а также практикующие 
врачи и организаторы здравоохранения. такое авторитет-
ное представительство дает самые разнообразные возмож-
ности для конструктивного многостороннего диалога.

Уверены, что благоприятный научный климат меро-
приятия послужит залогом успешной реализации интел-
лектуального потенциала, разработки новых медицинских 
технологий и их внедрения в систему дерматовенерологи-
ческой службы.

искренне желаем всем участникам и гостям конферен-
ции плодотворного сотрудничества, интересного обще-
ния и новых достижений.

до встречи в севастополе!

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

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

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

по дерматовенерологии и косметологии г. севастополя

Конференция дерматовенерологов и косметологов, 
посвященная 100-летию дермато венерологической 
службы пензенской области / пенза, 8 сентября 2023 года

IX конференция дерматовенерологов 
и косметологов Крыма / 
севастополь, 29 сентября 2023 года
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Уважаемые коллеги! дорогие друзья! Приглашаем вас 
принять участие в работе XIII конференции дерматовене-
рологов и косметологов сибирского федерального округа. 
новосибирск, столица сибири, молодой, активно развива-
ющийся город, славящийся научным потенциалом и за пре-
делами России, ждет к себе в гости дерматовенерологов 
всей страны.

За прошедшие годы конференция стала авторитет-
ной региональной площадкой демонстрации передово-
го опыта, достижений современной науки, установления 

продуктивных профессиональных контактов. наша кон-
ференция — это уникальная образовательная площадка, 
возможность для молодых специалистов вживую увидеть 
и услышать корифеев российской школы дерматовенеро-
логии, для практических врачей — получить из первых уст 
самую актуальную информацию от ведущих российских 
экспертов. несомненно, это будет плодотворная творче-
ская работа, в ходе которой найдется место и жарким дис-
куссиям, и обмену опытом и мнениями, и оценке новшеств 
дерматовенерологии и косметологии.

следующий год знаменателен для нас: мы отмечаем 
100-летие дерматовенерологической службы новосибир-
ской области и будем рады открыть новую веху в ее исто-
рии вместе с вами.

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, заслуженный врач РФ 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Приглашаем вас 
принять участие в ежегодной конференции дерматове-
нерологов и косметологов Приволжского федерального 
округа. наш форум имеет многолетнюю историю, а по-
тому не вызывает сомнения, что в очередной раз это ме-
роприятие позволит участникам узнать об инновационных 

исследованиях в области дерматовенерологии и косме-
тологии, поделиться опытом с коллегами, получить го-
товые рациональные решения. У вас будет возможность 
посетить круглые столы, мастер-классы ведущих дерма-
товенерологов, принять участие в дискуссиях по актуаль-
ным вопросам нашей общей специальности.

дорогие коллеги! Желаю всем будущим гостям кон-
ференции новых идей и конструктивных решений, инте-
ресных встреч и плодотворного общения. Уверен, что 
именно в таких аудиториях рождаются перспективные 
замыслы.

будем рады видеть вас. до встречи в гостеприимной 
казани!

и. к. минуллин, главный врач гаУЗ «Ркквд мЗ Рт имени 
профессора а. г. ге», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии Приволжского 
федерального округа

XIII конференция дерматовенерологов 
и косметологов приволжского федерального округа /  
Казань, 23–24 ноября 2023 года

XIII конференция дерматовенерологов и косметологов 
сибирского федерального округа / 
новосибирск, 12–13 октября 2023 года
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Календарный план научно-практических мероприятий, 
организуемых региональными отделениями роДВК в 2023 году

№ Месяц Дата Город Мероприятие

Формат 
мероприятия 

(онлайн / 
офлайн)

Место проведения Контактные данные

1 Январь Дата 
уточняется

Волгоград Конференция Волгоградского 
регионального отделения РОДВК

Очный формат Лекционный зал кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ»  
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13

Родин Алексей Юрьевич
Тел.: +7 (8442) 36-29-70

E-mail: dermavolgmu@yandex.ru

2 26 января Москва Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы дерматовенерологии 

и дерматоонкологии»

Гибридный 
формат

ГБУЗ Московской 
области «МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского»
г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

(9 корпус)

Молочкова Юлия Владимировна
Тел.: +7 (926) 554-25-44

E-mail: 79265542544@yandex 

3 Февраль 9 февраля Нальчик Научно-практическая конференция «Акне» Очный формат  Отель «Азимут»
г. Нальчик, ул. М. Вовчик, д. 4а

Сасиков Борис Муаедович
Тел.: +7 (928) 702-33-75

E-mail: Guz-kvd-mz-kbr@mail.ru

4 9 февраля Омск Межрегиональная междисциплинарная 
научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы дерматологии 
и венерологии»

Очный формат  БУЗ Омской области 
«Клинический кожно-

венерологический диспансер» 
(актовый зал)

г. Омск, ул. 5 Линия, д. 117-А

Новиков Юрий Александрович
Тел.: +7 (3812) 36-37-29

 E-mail:  
ookkvd_mail@minzdrav.omskportal.ru

5 13–14 февраля Великий 
Новгород

«Актуальные вопросы совершенствования 
медицинской помощи. Ильменские 

встречи»

Онлайн-
формат

Технический организатор 
ООО «Медакадемия», г. Москва  

сайт трансляции  
www.medivector.ru

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

6 16 февраля Тамбов VII Державинский медицинский форум 
«Актуальные вопросы врачебной практики»

СЕКЦИЯ «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии и косметологии»

Очный формат ФГБОУ ВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 
д. 33

Шустова Вера Николаевна
  Тел.: +7 (4752) 72-34-34 

E-mail: tokvd@zdrav.tambov.gov.ru 

7 16 февраля Новосибирск К 100-летию ГБУЗ НСО «НОККВД»
Областная научно-практическая 

конференция «Итоги деятельности 
дерматовенерологической службы 

Новосибирской области в 2022 году. 
Задачи на 2023–2024 годы».  
Отчетно-выборное заседание 

Новосибирского регионального отделения 
РОДВК

Очный формат  ГБУЗ НСО «НОККВД 
г. Новосибирск, ул. Объединения, 

д. 35 

Муравьева Оксана Олеговна 
Тел.: +7 (383) 363-63-23

E-mail: muravieva.oo@mail.nokvd.ru

8 17 февраля Новокузнецк Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы дерматологии 

и венерологии»

Очный формат г. Новокузнецк, ул. Ермакова, 9А, 
1-й этаж бизнес-ценрта «Бизнес-

Сити»

Белов Евгений Георгиевич
Тел.: +7 (3842) 21-37-91

E-mail: 05-guz-kokvd@kuzdrav.ru

9 17 февраля Тула Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Тульской области (РОДВК)

Очный формат Тульский государственный музей 
оружия,  

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2

Руднева Наталья Сергеевна 
Тел.: +7 (4872) 48-17-51

E-mail: tokvd.tula@gmail.com

10 21 февраля Москва Заседание МОДВ 1151 Очный формат Клиника кожных и венерических 
болезней им. В.А. Рахманова
г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д. 4, стр. 1, аудитория клиники, 

2 этаж

Максимов Иван Сергеевич 
E-mail: maximov.is@mail.ru

11 23 февраля Кызыл Заседание регионального отделения 
РОДВК Республики Тыва

Очный формат  ГБУЗ РТ «Рескожвендиспансер»
 Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Щетинкина-Кравченко, д. 66

Обухов Андрей Петрович 
Тел.: +7 (3942) 22-24-34 

E-mail: rkvdtuva@yandex.ru

12 Дата 
уточняется

Грозный Междисциплинарный круглый стол 
«Псориаз. Псориатический артрит»

Очный формат ГБУ «РКВД»
г. Грозный, ул. Исмаилова, д. 15

Дениева Малика Иврагимовна
Тел.: +7 (8712) 29-46-30

E-mail: deneva54@mail.ru

13 Март 10 марта Самара XI конференция дерматовенерологов 
и косметологов Cамарской области 

(РОДВК)

Очный формат Отель Holiday Inn Samara
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 

д. 99

Шакуров Ильдар Гомерович
E-mail: guzsokvd@mail.ru 
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№ Месяц Дата Город Мероприятие

Формат 
мероприятия 

(онлайн / 
офлайн)

Место проведения Контактные данные

14 15 марта Чебоксары Заседание Чувашского регионального 
отделения РОДВК 

Очный формат БУ «РКВД» Чувашии 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6 

Краснова Надежда Васильевна
Тел.: +7 (8352) 58-43-86
E-mail: rkvd@med.cap.ru

Алексеева Ирина Валерьевна
Email: alekseeva.rkvd@mail.ru 

Балакирева Оксана Валерьевна
E-mail: olga_b21@inbox.ru

15 16 марта Нальчик Круглый стол «Современные особенности 
лечения аллергодерматозов»

Очный формат  Отель «Азимут»
г. Нальчик, ул. М. Вовчик, д. 4а

Сасиков Борис Муаедович
Тел.: +7 (928) 702-33-75

E-mail: Guz-kvd-mz-kbr@mail.ru

16 16 марта  Брянск  Итоговое заседание научно-практического 
общества врачей-дерматовенерологов 

и косметологов Брянской области

Формат 
уточняется

ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
 г. Брянск, пер. Авиационный, д. 2

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

17 17 марта Владимир Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматология без границ»

Гибридный 
формат

Место проведения уточняется Гусева Мария Владимировна 
Тел.: +7 (4922) 32-50-19 

E-mail: glav@vladokvd.elcom.ru

18 22 марта Нижний 
Новгород

Областная научно-практическая 
конференция «Итоги деятельности 
дерматовенерологической службы 

Нижегородской области в 2022 году» 
с освещением наиболее актуальных 

вопросов дерматовенерологии 

Очный формат ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной кожно-

венерологический диспансер»
г. Нижний Новгород, 

ул. Рождественская, д. 42 

Карпов Валерий Анатольевич 
Тел.: +7 (920) 057-38-95
E-mail: 302785@mail.ru

19 23 марта Москва Научно-практическая конференция
 «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии»

Гибридный 
формат

ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского»

г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 
(9 корпус)

Молочкова Юлия Владимировна
Тел.: +7 (926) 554-25-44

E-mail: 79265542544@yandex

20 Дата 
уточняется

Воронеж «Итоги работы дерматовенерологической 
службы Воронежской области 

в 2022 году. Перспективы в 2023» 
в рамках 55-ой Межрегиональной 

специализированной форум-выставки 
«Здравоохранение Черноземья 2023» 

Гибридный 
формат

Место проведения уточняется Земсков Михаил Андреевич
Тел.: +7 (473) 263-26-38 

E-mail: mail@vokkvd.zdrav36.ru   

21 30 марта Красноярск Профессиональный региональный научно-
практический форум дерматовенерологов 

и косметологов «Красноярск 2023»

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

Ясенецкого» 
 г. Красноярск,

ул. Партизана Железняка, д. 1,
Зал Ученого Совета

Винник Юрий Юрьевич
Тел.: +7 (391) 211-06-42

E-mail: priemnaya@kkkvd.ru 
Карачёва Юлия Викторовна

Тел.: +7 (391) 211-41-01
E-mail: kras_derma@mail.ru

22 31 марта Грозный I Северо-Кавказская  междисциплинарная 
научно-практическая конференция по 

аллергологии и иммунологии «Стратегии 
инновационных технологий в практике 

иммунозависимых заболеваний»

Очный формат Министерство здравоохранения
Чеченской Республики 

г. Грозный, ул. Чехова, д. 4 

Янаева Хеда Ахмедовна 
E-mail: Heda-allergolog@mail.ru

23 31 марта Кострома Конференция дерматовенерологов 
Костромской области по итогам работы 

за 2022 год

Онлайн-
формат

ОГБУЗ «Костромской центр 
СВМП» 

г. Кострома, ул. Дальняя, д. 1А

Механич Андрей Владимирович 
Тел.: +7 (4942) 42-71-80 

E-mail: kogvendisp@lpu.dzo-kostroma.ru   

24 31 марта Владивосток Ежеквартальное заседание 
Приморского регионального отделения 

РОДВК, посвященное 100-летию 
дерматовенерологической службы 

Приморского края

Очный формат ГАУЗ «Краевой клинический 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Владивосток, ул. Гамарника, 

д. 18В 

Герец Анатолий Григорьевич, 
Терехова Галина Васильевна

Тел.: +7 (423) 236-10-18
E-mail: omokkkvd@mail.ru 

25 Апрель 7 апреля Владикавказ VII конференция дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Кавказского 

федерального округа (РОДВК)

Очный формат Отел DoubleTree by Hilton 
Vladikavkaz

г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 73А

Базаев Виталий Тадиозович
Тел.: +7 (918) 827-55-85
E-mail: v.bazaev@list.ru

26 12 апреля  Чита Заседание Забайкальского регионального 
отделения РОДВК

Очный формат ГУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» 

г. Чита, ул. Таежная, д. 1

Шипулина Елена Анатольевна
Тел.: +7 (3022) 31-42-14
E-mail: chitokvd@mail.ru
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№ Месяц Дата Город Мероприятие

Формат 
мероприятия 

(онлайн / 
офлайн)

Место проведения Контактные данные

27 13 апреля Великий 
Новгород

Розацеа. Косметологические возможности 
в терапии

Очный формат ОАУЗ «Новгородский областной 
кожно-венерологический 

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

 Конькова Александра Сергеевна
Тел.: +7 8(8162) 63-60-68
E-mail: nokvd@inbox.ru 

28 14 апреля Горно-Алтайск Научно-практическая конференция «День 
специалиста»

Очный формат БУЗ РА «Кожно-
венерологический диспансер»

г. Горно-Алтайск, 
ул. В. Чаптынова, д. 18

Сакылова Айана Николаевна 
Тел.: +7 (3882) 22-64-75

Е-mail: zam_rkvd@mail.ru 

29 Дата 
уточняется

Волгоград Научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых, секция: 

дерматовенерология

Очный формат Лекционный зал кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13

Щава Светлана Николаевна
Тел.: +7 (8442) 36-29-70

E-mail: snchava@rambler.ru

30 Третий четверг 
каждого месяца
(апрель-июнь; 

сентябрь-
ноябрь) 

Брянск Заседания научно-практического 
общества врачей-дерматовенерологов 

и косметологов Брянской области

Формат 
уточняется

ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Брянск, пер. Авиационный, д. 2

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

31 18 апреля Москва Заседание МОДВ 1152 Очный формат Клиника кожных и венерических 
болезней им. В.А. Рахманова
г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д. 4, стр. 1, аудитория клиники, 

2 этаж

Максимов Иван Сергеевич 
E-mail: maximov.is@mail.ru

32 19 апреля Калуга Областная конференция 
дерматовенерологов

Очный формат ГБУЗ «КОККВД» 
г. Калуга, ул. Первомайская, д. 33

Петренко Екатерина Валерьевна
E-mail: okvd@okvd-kaluga.ru

Тел.: +7 (4842) 71-73-56

33 20–21 апреля Барнаул VII итоговая отчетная научно-практическая 
конференция дерматовенерологов 

и косметологов Алтайского края

Гибридный 
формат

Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Фомина, д. 5

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

34 21 апреля Кемерово Областной день специалиста врача-
дерматовенеролога

Очный формат ГАУЗ «Кемеровская областная 
клиническая больница 

им. С.В. Беляева», Греческий зал 
г. Кемерово, Октябрьский пр., д. 22

Белов Евгений Георгиевич
Тел.: +7 (3842) 21-37-91

E-mail: 05-guz-kokvd@kuzdrav.ru

35 21 апреля Воронеж VII конференция дерматовенерологов 
и косметологов Центрального 
федерального округа (РОДВК)

Очный формат Отель «Воронеж Марриотт»
г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 38

Новикова Любовь Анатольевна
Тел.: +7 (473) 255-74-23

E-mail: mail@gkb7.zdrav36.ru 

36 27 апреля Новосибирск К 100-летию ГБУЗ НСО «НОККВД»
Областная научно-практическая 

конференция. Школа специалиста. 
«Актуальные вопросы дерматовенерологии 

и косметологии». Заседание 
Новосибирского регионального отделения 

РОДВК

Очный формат ГБУЗ НСО «НОККВД»
г. Новосибирск, ул. Объединения, 

д. 35 

Муравьева Оксана Олеговна 
Тел.: +7 (383) 363-63-23

E-mail: muravieva.oo@mail.nokvd.ru

37 Дата 
уточняется

Иркутск Научно-практическая конференция для 
дерматовенерологов

Гибридный 
формат

Место проведения уточняется Салимова Татьяна Леонтьевна 
Е-mail: tatsali@mail.ru

38 Дата 
уточняется

Грозный II Северо-Кавказская конференция 
по актуальным вопросам детской 

дерматологии

Очный формат Министерство здравоохранения
Чеченской Республики 

г. Грозный, ул. Чехова, д. 4 

Дениева Малика Иврагимовна
Тел.: +7 (8712) 29-46-30

  E-mail: deneva54@mail.ru

39 27 апреля Великий 
Новгород

Ежегодная областная врачебная 
конференция дерматовенерологов 

Новгородской области по итогам работы 
за 2022 год

Очный формат ОАУЗ «Новгородский областной 
кожно-венерологический 

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

Захарченко Сергей Геннадьевич  
Тел.: +7 (8162) 63-50-17
E-mail: nokvd@inbox.ru 

40 Май 1–31 мая  Брянск Месячник меланомы Онлайн/Очный ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
 г. Брянск, пер. Авиационный, д. 2

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

Формат 
мероприятия 

(онлайн / 
офлайн)

Место проведения Контактные данные

41 11 мая Казань Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дерматовенерология 
и косметология в XXI веке: проблемы 
и пути решения». XI Казанские чтения

Очный формат Место проведения уточняется Юсупова Луиза Афгатовна
Тел.: +7 (843) 238-69-16

  E-mail: luiza.yu157@gmail.com

42 13 мая Москва Юбилейная ХХХХ научно-практическая 
конференция «Рахмановские чтения» 

с международным участием

Очный формат ГК «Президент-Отель» 
г. Москва, ул. Большая Якиманка, 

д. 24

Максимов Иван Сергеевич 
E-mail: maximov.is@mail.ru

43 15–19 мая Тамбов Неделя борьбы с меланомой Очный формат ГБУЗ «Тамбовский ОКВКД» 
г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 180

Шустова Вера Николаевна
Тел.: +7 (4752) 72-34-34 

E-mail: tokvd@zdrav.tambov.gov.ru 

44 16 мая Томск Научно-практическая конференция 
для врачей-дерматовенерологов 

и косметологов

Онлайн-
формат

ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский 

университет», кафедра  
дерматовенерологии 

и косметологии 
г. Томск, Московский тракт, д. 2

 Хардикова Светлана Анатольевна 
Тел.: +7 (3822) 41-75-66 

E-mail: Khardikova.s.a@mail.ru 

45 18 мая Кызыл Заседание регионального отделения 
РОДВК Республики Тыва

Очный формат  ГБУЗ РТ «Рескожвендиспансер»
Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Щетинкина-Кравченко, д. 66

Обухов Андрей Петрович 
Тел.: +7 (3942) 22-24-34 

E-mail: rkvdtuva@yandex.ru

46 18 мая Новосибирск «Дерматовенерология в клинических 
рекомендациях». Заседание 

Новосибирского регионального отделения 
РОДВК

Очный формат  ГБУЗ НСО «НОККВД» 
г. Новосибирск, ул. Объединения, 

д. 35 

Муравьева Оксана Олеговна
 Тел.: +7 (383) 363-63-23

E-mail: muravieva.oo@mail.nokvd.ru

47 19 мая Нальчик Студенческая региональная конференция 
«Улучшение качества жизни больных 

с хроническими дерматозами», 
«Оптимизация терапии Акне»

Очный формат Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 

медицинский факультет,  
актовый зал

 ул. Инессы Арманд, д. 1а

Сасиков Борис Муаедович
Тел.: +7 (928) 702-33-75

E-mail: Guz-kvd-mz-kbr@mail.ru

48 19 мая Архангельск Областная научно-практическая 
конференция дерматовенерологов 
Архангельской области «Состояние 
дерматовенерологической помощи 
населению Архангельской области.
Основные проблемы и направления 

развития»

Очный формат
 (при 

отсутствии 
ограничений)

ГБУ Архангельской области 
«АКОД»

 г. Архангельск, пр. Обводный 
канал, д. 145, корп. 1

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

49 Дата 
уточняется

Волгоград Конференция «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии»

Очный формат Место проведения уточняется Щава Светлана Николаевна
Тел.: +7 (8442)36-29-70

E-mail: snchava@rambler.ru

50 20–21 мая Омск Сибирская научно-практическая 
конференция с международным участием 

по пластической хирургии, бариатрии 
и косметологии

Очный формат  БУЗ Омской области 
«Клинический кожно-

венерологический диспансер» 
(актовый зал)

г. Омск, ул. 5 Линия, д. 117-А

 Новиков Юрий Александрович
Тел.: +7 (3812) 36-37-29

 E-mail:  
ookkvd_mail@minzdrav.omskportal.ru

51 Дата 
уточняется

Воронеж Конференция «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии и кометологии» 

в рамках междисциплинарного форума 
«Весна черноземья»

Очный/онлайн 
формат

Место проведения уточняется Земсков Михаил Андреевич
Тел.: +7 (473) 263-26-38 

E-mail: mail@vokkvd.zdrav36.ru   

52 24 мая Ярославль Областной семинар врачей 
дерматовенерологов 

Очный формат ГБУЗ ЯО «ОКВД» 
Кафедра кожных и венерических 

болезней
г. Ярославль, ул. Тутаевское 

шоссе,  д. 95А

Романова Надежда Витальевна 
  Тел.: +7 (4852) 54-09-75

E-mail: n.v.romanova@mail.ru
Галяутдинова Дарья Сергеевна

 Тел.: +7 (980) 658-65-58
E-mail: darrus@bk.ru

53 25 мая Краснодар День диагностики меланомы Формат 
уточняется

ГБУЗ  «Клинический кожно-
венерологический диспансер»

г. Краснодар, ул. Рашпилевская,  
д. 179

Глузмин Михаил Иванович
Тел.: +7 (8612) 55-39-44

E-mail: kkvd@miackuban.ru 
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№ Месяц Дата Город Мероприятие

Формат 
мероприятия 

(онлайн / 
офлайн)

Место проведения Контактные данные

54 25 мая Москва Научно- практическая конференция
 «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии и косметологии»

Гибридный 
формат

ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского»

г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 
(9 корпус)

Молочкова Юлия Владимировна
  Тел.: +7 (926) 554-25-44

E-mail: 79265542544@yandex   

55 25–26 мая Саратов X научно-практическая конференция 
дерматовенерологов  

«Григорьевские чтения» (РОДВК)

Очный формат Шахматный дворец
г. Саратов, Соборная площадь, 

д. 2, стр. 2

 Моррисон Анна Витальевна
Тел.: +7 (8452) 22-38-55
E-mail: info@sarderma.ru  

56 Дата 
уточняется

Иркутск Научно-практическая конференция 
для косметологов 

Гибридный 
формат

Место проведения уточняется Панченко Дина Серафимовна 
 E-mail: dina@ocvk.ru

57 Дата 
уточняется

Грозный Межрегиональная научно-практическая 
конференция по генным дерматозам

Очный формат ГБУ «РКВД»
г. Грозный, ул. Исмаилова, д. 15 

Дениева Малика Иврагимовна
Тел.: +7 (8712) 29-46-30

E-mail: deneva54@mail.ru

58 Дата 
уточняется

 Брянск VI медицинский форум «Актуальные 
вопросы врачебной практики.  

Деснянские зори» 

Гибридный 
формат

ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Брянск, пер. Авиационный, д. 2

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

59 Июнь 1 июня Новосибирск I научно-практическая конференция 
дерматовенерологов и педиаторов Сибири 

«Дерматологические чтения  
в педиатрии»

Гибридный 
формат

Отель «Double tree by Hilton»
г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7/1

Муравьева Оксана Олеговна 
Тел.: +7 (383) 363-63-23

E-mail: muravieva.oo@mail.nokvd.ru

60 8–10 июня Санкт-
Петербург

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

Гибридный 
формат

НИИ медицинской микологии 
им. П.Н. Кашкина

г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-
де-Куба, д. 1/28

ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова»

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

Сайт:  
https://mycology.szgmu.ru/congress2021

E-mail: mycocongress@szgmu.ru

61 15–16 июня Волгоград X конференция дерматовенерологов 
и косметологов Южного федерального 

округа (РОДВК)

Очный формат Место проведения уточняется Щава Светлана Николаевна
Тел.: +7 (8442) 36-29-70

E-mail: snchava@rambler.ru

62 20 июня Москва Заседание МОДВ 1153 Очный формат Клиника кожных и венерических 
болезней им. В.А. Рахманова

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

Начало: 16:00 

Максимов Иван Сергеевич 
E-mail: maximov.is@mail.ru

63       20–21 июня    Якутск НПК «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии и косметологии»

Гибридный 
формат

г. Якутск, ул. Богдана-Чижика, д. 3 
ГБУ РС(Я) «ЯРКВД»

E-mai rkvd68@mail.ru 

64 21 июня Чита Заседание Забайкальского регионального 
отделения РОДВК

Очный формат ГУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» 

г. Чита, ул. Таежная, д. 1

Шипулина Елена Анатольевна 
Тел.: +7 (3022) 31-42-14
E-mail: chitokvd@mail.ru   

65 25 июня Нальчик Социально-просветительский проект
 «Международный день витилиго» 

Очный формат ГБУЗ «КВД» МЗ КБР (стационар)
 Кабардино-Балкарская Республика,
 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 134

Сасиков Борис Муаедович
Тел.: +7 (928) 702-33-75

E-mail: Guz-kvd-mz-kbr@mail.ru 
Заведующая отделением Ашинова З.Ю.

66 30 июня Владивосток Ежеквартальное заседание 
Приморского регионального отделения 

РОДВК, посвященное 100-летию 
дерматовенерологической службы 

Приморского края

Очный формат ГАУЗ «Краевой клинический 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Владивосток, ул Гамарника, 

д. 18В

Герец Анатолий Григорьевич 
Терехова Галина Васильевна

Тел.: +7 (423) 236-10-18
E-mail: omokkkvd@mail.ru 

67 Август 10 августа Великий 
Новгород

Научно-практическая конфренция 
«Атопический дерматит у взрослых»

Очный формат ОАУЗ «Новгородский областной 
кожно-венерологический 

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

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

68 24 августа Кызыл Заседание регионального отделения 
РОДВК Республики Тыва

Очный формат  ГБУЗ РТ «Рескожвендиспансер»
 Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Щетинкина-Кравченко, д. 66

Обухов Андрей Петрович 
Тел.: +7 (3942)-22-24-34 

E-mail: rkvdtuva@yandex.ru
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№ Месяц Дата Город Мероприятие

Формат 
мероприятия 

(онлайн / 
офлайн)

Место проведения Контактные данные

69 Сентябрь 7 сентября Новосибирск Школа дерматовенеролога. Семинар 
«Актуальные вопросы диагностики 
и профилактики злокачественных 

новообразований кожи. 
Междисциплинарное взаимодействие». 

Заседание Новосибирского регионального 
отделения РОДВК

Гибридный 
формат

 ГБУЗ НСО «НОККВД» 
г. Новосибирск, ул. Объединения, 

д. 35 

Муравьева Оксана Олеговна 
Тел.: +7 (383) 363-63-23

E-mail: muravieva.oo@mail.nokvd.ru

70 8 сентября Пенза Конференция, посвященная 100-летию 
дерматовенерологической службы 

Пензенской области

Очный формат Центр культурного развития 
«Дом офицеров»

г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 1А

Рыбалкин Сергей Борисович   
Тел.: +7 (8412) 32-20-11 

E-mail: svmp@penzadom.ru

71 Дата 
уточняется

Волгоград Конференция Волгоградского 
регионального отделения РОДВК

Очный формат Лекционный зал кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 
 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13

Родин Алексей Юрьевич
Тел.: +7 (8442) 36-29-70

E-mail: dermavolgmu@yandex.ru

72 Дата 
уточняется

Чита Ежегодная конференция врачей-
дерматовенерологов и косметологов 

Забайкальского регионального отделения 
РОДВК

Очный формат ГУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» 

 г. Чита, ул. Таежная, д. 1

Шипулина Елена Анатольевна 
Тел.: +7 (3022) 31-42-14
E-mail: chitokvd@mail.ru  

73 28 сентября Москва Научно-практическая конференция
 «Актуальные вопросы 
дерматовенерологии»

Гибридный 
формат

ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского»

г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 
(9 корпус)

Молочкова Юлия Владимировна
  Тел.: +7 (926) 554-25-44

E-mail: 79265542544@yandex   

74 Дата 
уточняется

Санкт-
Петербург

Научно-практическая конференция, 
посвященная 45-летию СПб ГБУЗ 

«Городской кожно-венерологический 
диспансер»

Очный формат СПб ГБУЗ «ГКВД»
 г. Санкт-Петербург, набережная 

р. Волковки, д. 3

Кабушка Яна Станиславовна
Петунова Янина Георгиевна 

Тел.: +7 (812) 246-38-60
Email: gorkvd@zdrav.spb.ru

75 Дата 
уточняется

Иркутск Научно-практическая конференция для 
дерматовенерологов

Гибридный 
формат

Место проведения уточняется Салимова Татьяна Леонтьевна 
 Е-mail: tatsali@mail.ru

76 29 сентября Севастополь IX конференция дерматовенерологов 
и косметологов Крыма (РОДВК)

Формат 
уточняется

Место проведения уточняется Шевела Александр Григорьевич
Притуло Ольга Александровна

77 29 сентября Владивосток Ежеквартальное заседание 
Приморского регионального отделения 

РОДВК, посвященное 100-летию 
дерматовенерологической службы 

Приморского края

Очный формат ГАУЗ «Краевой клинический 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Владивосток, ул. Гамарника, 

д. 18В

Герец Анатолий Григорьевич 
Терехова Галина Васильевна

Тел.: +7 (423) 236-10-18
E-mail: omokkkvd@mail.ru 

78 Октябрь 4 октября Калуга Заседание регионального отделения 
научно-практического общества 

дерматовенерологов и косметологов 
Калужской области

Очный формат ГБУЗ «КОККВД» 
г. Калуга, ул. Первомайская, д. 33

Петренко Екатерина Валерьевна 
Email: okvd@okvd-kaluga/ru

Тел.:  +7 (4842) 71-73-56

79 6 октября Барнаул Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Вопросы детской 

дерматологии»

Гибридный 
формат

Кафедра дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии 

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

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

80 10 октября Томск Научно-практическая конференция 
для врачей-дерматовенерологов 

и косметологов

Онлайн-
формат

ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский 

университет», кафедра  
дерматовенерологии 

и косметологии 
 г. Томск, Московский тракт, д. 2

 Хардикова Светлана Анатольевна
Тел.: +7 (3822) 41-75-66 

  E-mail: Khardikova.s.a@mail.ru 

81 Дата 
уточняется

Волгоград Конференция «Дерматовенерология: 
сегодня – завтра»

Очный формат «Волгоград-арена» 
г. Волгоград, 

пр-т им. В.И. Ленина, д. 76

Щава Светлана Николаевна
Тел.: +7 (8442) 36-29-70

E-mail: snchava@rambler.ru

82 Дата 
уточняется

Воронеж Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные 

вопросы дерматовенерологии» 
в рамках  межрегионального форума 
«Здравоохранение Черноземья 2023»

Очный формат Место проведения уточняется Земсков Михаил Андреевич
Тел.: +7 (473) 263-26-38 

E-mail: mail@vokkvd.zdrav36.ru   
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83 12–13 октября Новосибирск К 100-летию ГБУЗ НСО «НОККВД»
XIII конфренция дерматовенерологов 

и косметологов Сибирского федерального 
округа (РОДВК)

Очный формат Отель Marins Park Hotel 
Novosibirsk

г. Новосибирск, Вокзальная 
Магистраль, д. 1

Муравьева Оксана Олеговна 
Тел.: +7 (383) 363-63-23

E-mail: muravieva.oo@mail.nokvd.ru

84 17 октября Москва Заседание МОДВ 1154 Очный формат Клиника кожных и венерических 
болезней им. В.А. Рахманова

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

Максимов Иван Сергеевич 
E-mail: maximov.is@mail.ru

85 20–21 октября Красноярск Междисциплинарная межрегиональная 
научно-практическая конференция 

для дерматовенерологов 
и косметологов «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии, косметологии 
и репродуктивного здоровья»

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

Ясенецкого» 
 г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 1, актовый зал

Винник Юрий Юрьевич
Тел.: +7 (391) 211-06-42

E-mail: priemnaya@kkkvd.ru 
Карачёва Юлия Викторовна

Тел.: +7 (391) 211-41-01
E-mail: kras_derma@mail.ru

86 20 октября Кострома Конференция «Современные аспекты 
развития сифилитической инфекции»

Онлайн-
формат

ОГБУЗ «Костромской центр 
СВМП» 

г. Кострома, ул. Дальняя, д. 1А

 Механич Андрей Владимирович 
Тел.: +7 (4942) 42-71-80 

E-mail: kogvendisp@lpu.dzo-kostroma.ru   

87 26 октября Ростов-на-Дону  Региональная научно-практическая 
конференция 

«III Никольские чтения. Синтез науки 
и практики в дерматологии»

Гибридный 
формат

ФГБУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский 
университет». Кафедра кожных 

и венерических болезней РостГМУ
г. Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, д. 29

Сидоренко Ольга Анатольевна
 Тел.: +7 903-401-09-81  
E-mail: ola_ps@mail.ru

88 27 октября Владикавказ Конференция, заседание общества Очный формат ГАУЗ «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 
Республики Северная Осетия – 

Алания
 г. Владикавказ, пр. Доватора, д. 22 

Базаев Виталий Тадиозович
Тел.: +7 (918) 827-55-85
E-mail: v.bazaev@list.ru

89 26–28 октября Санкт-
Петербург

Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов и косметологов 

«Санкт-Петербургские дерматологические 
чтения»

Гибридный 
формат

Санкт-Петербургское научное 
общество дерматовенерологов 

им. В.М. Тарновского (отделение 
РОДВК) «Человек и его 

здоровье»

Самцов Алексей Викторович 
Тел.: +7 (812) 271-87-91, 271-87-01

E-mail: welcome@congress-ph.ru

90 27 октября Краснодар День псориаза Очный формат ГБУЗ  «Клинический кожно-
венерологический диспансер»

  г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 179

Глузмин Михаил Иванович
Тел.: +7 (8612) 55-39-44

E-mail: kkvd@miackuban.ru 

91 29 октября Нальчик Социально-просветительский проект
 «Международный день псориаза» 

Очный формат ГБУЗ «КВД» МЗ КБР (стационар)
 Кабардино-Балкарская 

Республика,
 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 134

Сасиков Борис Муаедович
Тел.: +7 (928) 702-33-75

E-mail: Guz-kvd-mz-kbr@mail.ru 
Заведующая отделением Ашинова З.Ю.

92 Дата 
уточняется

Иркутск Научно-практическая конференция 
для косметологов 

Гибридный 
формат

Место проведения уточняется Панченко Дина Серафимовна 
 E-mail: dina@ocvk.ru

93 Ноябрь 14–17 ноября Якутск  XIV Конгресс «Экология и здоровье человека 
на Севере с международным участием»

Гибридный 
формат

ГБУ РС(Я) «ЯРКВД»
г. Якутск, ул. Богдана-Чижика, д. 3

E-mai rkvd68@mail.ru 

94 Дата 
уточняется

Грозный VII Северо-Кавказская конференция 
по актуальным вопросам 

дерматовенерологии и косметологии

Очный формат Министерство здравоохранения
Чеченской Республики 

г. Грозный, ул. Чехова, д. 4 

Дениева Малика Иврагимовна
Тел.: +7 (8712) 29-46-30

  E-mail: deneva54@mail.ru

95 16 ноября Вологда Областная конференция дерматовенерологов 
и косметологов, посвященная 

100-летию основания областного кожно-
венерологического диспансера

Гибридный 
формат

БУЗ Вологодской области 
«Вологодский ОКВД»

г. Вологда ул. Костромская д. 14

Румянцев Сергей Александрович  
Тел.: +7 (8172) 53-13-60

 E-mail: dermatologyvologda@mail.ru

96 17 ноября Кемерово Областной день специалиста врача-
дерматовенеролога

Очный формат ГАУЗ «Кемеровская областная 
клиническая больница 

им. С.В. Беляева» Греческий зал 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 22

Белов Евгений Георгиевич
Тел.: +7 (3842) 21-37-91

E-mail: 05-guz-kokvd@kuzdrav.ru
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97 22 ноября Чебоксары Заседание Чувашского регионального 
отделения РОДВК 

Очный формат БУ «РКВД» Чувашии 
Чувашская Республика , 

г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6 

Краснова Надежда Васильевна
Тел.: +7 (8352) 58-43-86
E-mail: rkvd@med.cap.ru

Алексеева Ирина Валерьевна
E-mail: alekseeva.rkvd@mail.ru 

Балакирева Оксана Валерьевна
E-mail: olga_b21@inbox.ru

98 23–24 ноября Казань Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Приволжского 
федерального округа (РОДВК)

Очный формат Отель «Гранд Казань»
г. Казань, ул. Петербургская, д. 1

Бильдюк Евгения Владимировна
Тел.: +7 (843) 2 38 46 32

E-mail:  E.Bildyuk@tatar.ru                                             

99 23 ноября Москва Научно-практическая конференция
 «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии и дерматоонкологии»

Гибридный 
формат

ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского»

г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 
(9 корпус)

Молочкова Юлия Владимировна
  Тел.: +7 (926) 554-25-44

E-mail: 79265542544@yandex   

100 23 ноября Кызыл Заседание регионального отделения 
РОДВК Республики Тыва

Очный формат  ГБУЗ РТ «Рескожвендиспансер»
 Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Щетинкина-Кравченко, д. 66

Обухов Андрей Петрович 
Тел.: +7 (3942)-22-24-34 

E-mail: rkvdtuva@yandex.ru

101 24 ноября Краснодар День атопического дерматита Очный формат ГБУЗ  «Клинический кожно-
венерологический диспансер»

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 
д. 179

Глузмин Михаил Иванович 
Тел.: +7 (8612) 55-39-44

E-mail: kkvd@miackuban.ru 

102 24 ноября Пермь Ежегодная межрегиональная 
научно-практическая конференция 

дерматовенерологов и косметологов 
Пермского края «Приоритетные 

направления развития 
дерматовенерологической помощи»

Формат 
уточняется

ГБУЗ Пермского края 
«Краевой клинический кожно-
венерологический диспансер» 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 

д. 38

Городецкая Н.В.
Тел.: +7 (342) 206-22-12      

E-mail: okvd@permkray.ru

103 Декабрь 1 декабря Владимир Юбилейная научно-практическая 
конференция, посвященная 80-летию 

организации ГБУЗ ВО «Областной кожно-
венерологический диспансер»

Очный формат Место проведения уточняется Гусева Мария Владимировна 
Тел.: +7 (4922) 32-50-19 

E-mail: glav@vladokvd.elcom.ru

104 1 декабря Владивосток Ежеквартальное заседание 
Приморского регионального отделения 

РОДВК, посвященное 100-летию 
дерматовенерологической службы 

Приморского края

Очный формат ГАУЗ «Краевой клинический 
кожно-венерологический 

диспансер»
г. Владивосток, ул. Гамарника, 

д. 18В

Герец Анатолий Григорьевич 
Терехова Галина Васильевна

Тел.: +7 (423) 236-10-18
E-mail: omokkkvd@mail.ru 

105 Дата 
уточняется

Волгоград Конференция Волгоградского 
регионального отделения РОДВК

Очный формат Лекционный зал кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 
 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13

Родин Алексей Юрьевич
Тел.: +7 (8442) 36-29-70

E-mail: dermavolgmu@yandex.ru

106 14 декабря Новосибирск К 100-летию ГБУЗ НСО «НОККВД»
Областная научно-практическая 

конференция «Избранные вопросы 
дерматовенерологии». Заседание 

Новосибирского регионального отделения 
РОДВК

Очный формат  ГБУЗ НСО «НОККВД» 
г. Новосибирск, ул. Объединения, 

д. 35 

Муравьева Оксана Олеговна  
Тел.: +7 (383) 363-63-23

E-mail: muravieva.oo@mail.nokvd.ru

107 19 декабря Москва Заседание МОДВ 1155 Очный формат Клиника кожных и венерических 
болезней им. В.А. Рахманова

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

Максимов Иван Сергеевич 
E-mail: maximov.is@mail.ru

108 20 декабря Ярославль Областной семинар врачей-
дерматовенерологов 

Очный формат ГБУЗ ЯО «ОКВД» 
Кафедра кожных и венерических 

болезней
г. Ярославль, ул. Тутаевское 

шоссе,  д. 95А

Романова Надежда Витальевна. 
  Тел.: +7 (4852) 54-09-75

E-mail: n.v.romanova@mail.ru
Галяутдинова Дарья Сергеевна

 Тел.: +7 980-658-65-58
E-mail: darrus@bk.ru

109 27 декабря Чита Отчетное заседание Забайкальского 
регионального отделения РОДВК

Очный формат ГУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» 

 г. Чита, ул. Таежная, д. 1

Шипулина Елена Анатольевна 
Тел.: +7 (3022) 31-42-14
E-mail: chitokvd@mail.ru
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научно-практические мероприятия, организуемые
число янВарь феВраль Март апрель Май июнь аВгуст сентябрь оКтябрь ноябрь ДеКабрь число

1
1–31 

брянск 
месячник меланомы

новосибирск брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

владивосток
владимир 1

2 2

3 3

4 иркутск 
(дата уточняется) калуга 4

5 волгоград 
(дата уточняется) 5

6 брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

брянск, смоленск 
(дата по согласованию) барнаул 6

7 владикавказ (Родвк) новосибирск 7

8 грозный
8–10

санкт-Петербург
«XXVI кашкинские чтения»

Пенза (Родвк) грозный 
(дата уточняется)

волгоград 
(дата уточняется) 8

9 нальчик
омск 9

10 самара (Родвк) волгоград
 (дата уточняется)

великий 
новгород томск 10

11 казань 11

12 Чита москва
 «Рахмановские чтения»

санкт-Петербург
(дата уточняется) 12–13 

новосибирск (Родвк)
12

13 13–14 
великий новгород

«ильменские встречи»

великий новгород 13

14 горно-алтайск 14–17 
Якутск новосибирск 14

15 Чебоксары 15–19
тамбов 15–16 

волгоград (Родвк)

15

16 тамбов
новосибирск нальчик томск Чита 

(дата уточняется)
волгоград 

(дата уточняется) вологда 16

17
новокузнецк

владимир волгоград 
(дата уточняется)

воронеж 
грозный

(дата уточнется)

иркутск 
(дата уточняется) москва кемерово 17

тула (Родвк)

18 москва кызыл
новосибирск 18

19

воронеж 
«Здравоохранение 

Черноземья» 
(дата уточняется)

калуга архангельск
нальчик

19–22
москва

XXIII всероссийский съезд 
дерматовенерологов 

и косметологов

москва 19

20 20–21
барнаул 20–21

омск
москва Ярославль 20

21 москва
кемерово Чита

20–21 
Якутск

кострома
20–21 

красноярск
21

воронеж (Родвк)

22 нижний новгород Чебоксары 22

23 кызыл москва грозный 
(дата уточняется)

москва
кызыл

23
23–24 

казань (Родвк)

24 Ярославль кызыл Пермь
краснодар 24

25

краснодар
москва

нальчик волгоград 
(дата уточняется)

иркутск 
(дата уточняется) 25

25–26
саратов (Родвк)

26 москва Ростов-на-дону 26

27 великий новгород
новосибирск 27

28 иркутск 
(дата уточняется) москва

26–28 
санкт-Петербург 

«санкт-Петербургские 
дерматологические 

чтения»

28

29
владивосток

нальчик 29
 севастополь (Родвк)

30 красноярск владивосток 30

31
грозный

кострома
владивосток

31
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региональными отделениями роДВК в 2023 году
число янВарь феВраль Март апрель Май июнь аВгуст сентябрь оКтябрь ноябрь ДеКабрь число

1
1–31 

брянск 
месячник меланомы

новосибирск брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

владивосток
владимир 1

2 2

3 3

4 иркутск 
(дата уточняется) калуга 4

5 волгоград 
(дата уточняется) 5

6 брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

брянск, смоленск 
(дата по согласованию)

брянск, смоленск 
(дата по согласованию) барнаул 6

7 владикавказ (Родвк) новосибирск 7

8 грозный
8–10

санкт-Петербург
«XXVI кашкинские чтения»

Пенза (Родвк) грозный 
(дата уточняется)

волгоград 
(дата уточняется) 8

9 нальчик
омск 9

10 самара (Родвк) волгоград
 (дата уточняется)

великий 
новгород томск 10

11 казань 11

12 Чита москва
 «Рахмановские чтения»

санкт-Петербург
(дата уточняется) 12–13 

новосибирск (Родвк)
12

13 13–14 
великий новгород

«ильменские встречи»

великий новгород 13

14 горно-алтайск 14–17 
Якутск новосибирск 14

15 Чебоксары 15–19
тамбов 15–16 

волгоград (Родвк)

15

16 тамбов
новосибирск нальчик томск Чита 

(дата уточняется)
волгоград 

(дата уточняется) вологда 16

17
новокузнецк

владимир волгоград 
(дата уточняется)

воронеж 
грозный

(дата уточнется)

иркутск 
(дата уточняется) москва кемерово 17

тула (Родвк)

18 москва кызыл
новосибирск 18

19

воронеж 
«Здравоохранение 

Черноземья» 
(дата уточняется)

калуга архангельск
нальчик

19–22
москва

XXIII всероссийский съезд 
дерматовенерологов 

и косметологов

москва 19

20 20–21
барнаул 20–21

омск
москва Ярославль 20

21 москва
кемерово Чита

20–21 
Якутск

кострома
20–21 

красноярск
21

воронеж (Родвк)

22 нижний новгород Чебоксары 22

23 кызыл москва грозный 
(дата уточняется)

москва
кызыл

23
23–24 

казань (Родвк)

24 Ярославль кызыл Пермь
краснодар 24

25

краснодар
москва

нальчик волгоград 
(дата уточняется)

иркутск 
(дата уточняется) 25

25–26
саратов (Родвк)

26 москва Ростов-на-дону 26

27 великий новгород
новосибирск 27

28 иркутск 
(дата уточняется) москва

26–28 
санкт-Петербург 

«санкт-Петербургские 
дерматологические 

чтения»

28

29
владивосток

нальчик 29
 севастополь (Родвк)

30 красноярск владивосток 30

31
грозный

кострома
владивосток

31
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наследование рода деятельности 
своих предков во все времена счи-
талось почетной обязанностью сле-
дующего поколения. В на ше время 
семейная преемственность в про-
фессиональной области — скорее, 
исключение из правил. тем ценнее 
сохранившиеся профессиональные 
династии. одна из них — род врачей 
аравийских, жизнь которых посвяще-
на медицине.

сегодня широко известно имя елены 
александровны аравийской — при-
знанного российского и международ-
ного эксперта в области дерматологии 
и косметологии, профессора кафедры 
дерматовенерологии Первого санкт-
Петербургского государственного ме-
дицинского университета имени акаде-
мика и. П. Павлова, доктора медицинских 
наук. елена александровна — достойный 
продолжатель дела своих предков.

дедушка елены александровны — 
александр николаевич аравийский — 

родился в апреле 1897 го да в сибирском 
городе ишиме в семье потомственного 
священнослужителя. с отличием окон-
чил медицинский факультет томского 
университета, женился на однокласс-
нице Хадиче исламовне дашковой, ко-
торая впоследствии стала блестящим 
оперирующим оториноларингологом. 
окончив университет, аравийский начал 
работать в клинике кожных болезней 
томского медицинского института. он 
стал ординатором у известного уче-
ного и клинициста дерматолога-ми-
колога профессора а. а. боголепова, 
создавшего самостоятельное научное 
направление в отечественной дермато-
венерологии. После смерти а. а. бого-
лепова александр николаевич аравий-
ский возглавил кафедру кожных болез-
ней новосибирского государственного 
института усовершенствования врачей. 
Здесь он проработал до 1956 го да, когда 
по приглашению ректора Первого ле-
нинградского медицинского института 
стал заведовать кафедрой дерматове-
нерологии этого вуза.

еще в 1941 году, работая началь-
ником медчасти военного госпиталя, 
александр николаевич разработал уни-
кальную мазь для лечения онихомикоза, 
которую медики продолжают успешно 
использовать по сей день. а. н. аравий-
ский — автор более 170 научных трудов, 
он впервые описал фавус и трихофи-
тию головного мозга, поставил вопрос 
о возможности перехода поверхност-
ных форм трихофитии в глубокие и дал 
название нозологическому варианту 
заболевания — «глубокий генерализо-
ванный трихофитоз». совместно с про-
фессором П. н. кашкиным изучал за-
болевание, близкое к кокцидиоидному 
микозу. один из фильмов кинотрило-

гии аравийского «вопросы патогенеза 
в микологии» был удостоен высокой 
награды — золотой медали вднХ сссР.

александр николаевич входил в ре-
дакционный совет журнала «вестник 
дерматологии и венерологии» и ря-
да международных микологических 
журналов, являлся почетным членом 
зарубежных научных обществ дер-
матовенерологов. труды профессора 
отмечены большой серебряной меда-
лью университета им. Яна каменского 
в братиславе. он награжден орденом 
трудового красного Знамени и меда-
лью «За трудовую доблесть».

александр николаевич скончал-
ся в 1982 го ду, похоронен в санкт-
Петербурге на Южном кладбище, 
а в новосибирске силами коллег и уче-
ников ему установлена мемориаль-
ная доска.

младший сын александра никола-
евича и Хадичи исламовны — Роальд-
александр — то же посвятил се бя меди-

Династия аравийских:  
служение людям — семейное призвание

профессор а. н. аравийский
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цине. в 1964 го ду Роальд александрович 
с отличием окончил Первый лми име-
ни академика и. П. Павлова и поступил 
в аспирантуру института эксперимен-
тальной медицины амн сссР. в 1968 го-
ду защитил кандидатскую диссертацию, 
а еще через год, по приглашению про-
фессора П. н. кашкина, стал работать 
в отделе глубоких микозов гидУва, где 
организовал патоморфологическую ла-
бораторию.

Роальд александрович углубленно 
занимался изучением клеточных защит-
ных реакций при микотических инфек-
циях и диагностикой микозов. итогом 
этой деятельности стала докторская 
диссертация. с 1975 го да Р. а. аравий-
ский заведовал лабораторией экспе-
риментальной микологии в внитиаФ. 
Под его руководством бы ли проведены 
испытания практически всех противо-
грибковых средств, внедренных в ме-
дицинскую практику в сссР, а также 
разработан уникальный метод ци-
тоспектрометрического определения 
полиеновых антибиотиков в тканях ор-
ганизма, исследована фармакодина-
мика амфотерицина-в в инфекционном 
очаге, детально изучен лекарственный 
патоморфоз ря да грибковых инфекций 
на фо не появления новых групп про-
тивогрибковых препаратов. Р. а. ара-
вийский является автором 150 научных 
трудов, книги «калинкинская больни-
ца — первая гражданская больница 
санкт-Петербурга» и первого в России 
учебника «диагностика микозов», ему 
также принадлежат три авторских сви-
детельства на изобретения. Роальд 
александрович скончался в 2012 го ду 
и похоронен в санкт-Петербурге на 
Южном кладбище.

мама елены александровны (Ро-
альдовны) аравийской — долорес дми-
триевна аравийская — после оконча-
ния мединститута, получив блестящее 
образование на кафедре гистологии, 

цитологии и эмбриологии под руко-
водством профессора н. а. Шевченко, 
защитила кандидатскую диссертацию. 
она много лет успешно преподавала 
гистологию и патологическую анато-
мию, занималась широким спектром 
патоморфологических исследований.

отчим елены александровны — ва-
лерий григорьевич гололобов — так-
же выдающийся специалист в области 
гистологии, д. м. н., профессор. осо-
бая атмосфера в семье, где бы ло много 
разговоров на медицинские темы и об-
щения с известными учеными, предо-
пределила выбор юной елены, и она 
еще в школе твердо решила стать вра-
чом. с отличием окончила Первый лми, 
обучалась в клинической ординатуре 
на кафедре дерматовенерологии то го 
же вуза, работала больничным орди-
натором в клинике, бы ла ассистентом, 
а потом доцентом кафедры дермато-
венерологии сПбгмУ им. академика 
и. П. Павлова. в 1999 году е. а. аравий-
ская организовала цикл обучения для 
врачей-дерматологов по специально-
сти «косметология», ставший одним из 
самых рейтинговых в стране. также она 
руководит обучением по той же специ-
альности и научными исследования-
ми в санкт-петербургском институте 
красоты «галактика».

елена александровна защитила 
кандидатскую и докторскую диссер-
тации. ее научные интересы направ-
лены на изуче ние проблем лечения 
акне, розацеа, себорейного дермати-
та и других дерматозов с локализаци-
ей на ко же ли ца, осложнений после 
косметологических процедур, болез-
ней ногтей и волос, возрастных изме-
нений ко жи. е. а. аравийская — автор 
более 120 научных публикаций (в том 
числе 10 монографий), имеет три ав-
торских свидетельства на изобрете-
ния. в 2008 го ду под редакцией про-
фессоров е. а. аравийской и е. в. со-

коловского издано «Руководство по 
дерматокосметологии», по которому 
обучаются врачи-косметологи.

елена александровна много лет ра-
ботает в международных экспертных 
советах по проблемам лечения акне, 
розацеа, принимает участие в разра-
ботке российских и международных 
рекомендаций, алгоритмов ведения па-
циентов, пишет консенсусные статьи, 
выступает на различных форумах. кол-
леги дважды избирали елену алек-
сандровну представителем России 
в совете директоров европейской ака-
демии дерматологии и венерологии 
(EADV). в настоящее время е. а. ара-
вийская состоит в комитете по рас-
смотрению проектов при EADV, входит 
в правление санкт-Петербургского на-
учного общества дерматовенерологов 
им. в. м. тарновского, является почет-
ным членом обществ дерматологов 
Франции, сербии, азербайджана, чле-
ном редколлегий «вестника дермато-
логии и венерологии» и «Российского 
журнала кожных и венерических бо-
лезней».

врачебная династия аравийских — 
достойный пример служения людям.

е. а. аравийская
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сергей тимофеевич павлов — вы-
дающийся советский ученый, видный 
представитель санкт-петербургской 
дерматовенерологической школы. 
член-корреспондент академии ме-
дицинских наук ссср, генерал-май-
ор медицинской службы, главный 
дерматовенеролог советской армии 
и Военно-морского флота. он внес 
неоценимый вклад в развитие отече-
ственной дерматовенерологии.

сергей тимофеевич родился 6 июля 
1897 го да в санкт-Петербурге в семье 
надворного советника тимофея Пав-
ловича Павлова и евдокии максимов-
ны Павловой (в девичестве Петров-
ской), дочери царскосельского купца 
1-й гильдии, потомственного почет-
ного гражданина. семья Павловых 
жила в собственном до ме на екате-
рининском канале. отец сергея тимо-
феевича был профессором, членом- 
корреспондентом Французского дер-
матологического общества, академи-
ком императорской военно-медицин-
ской академии. он стал наставником 
для своего сы на, привил ему беззавет-
ную любовь к медицине, воспитав та-
ким образом талантливого преемника. 
Учился будущий академик в знаменитой 
гимназии карла мая, славившейся вы-
соким качеством образования. По за-
вершении учебы в гимназии в 1915 го ду 
сергей Павлов поступил в военно-ме-
дицинскую академию, которую окон-
чил с отличием. с 1919 по 1921 год про-
ходил службу врачом в частях красной 
армии в Петроградском укрепрайоне.

в 1921 году сергей тимофеевич был 
назначен ординатором клиники кожных 
и венерических болезней, а в 1924 го ду 
избран на должность преподавателя 

кафедры кожных и венерических бо-
лезней военно-медицинской акаде-
мии. в 1927 го ду сергей тимофеевич 
Павлов был направлен в германию 
с целью расширения знаний и усовер-
шенствования практических врачебных 
навыков. там он стажировался в дер-
матологической клинике университета 
бреслау (ныне вроцлав — прим. ред.) 
у профессора йозефа Ядассона, рабо-
тал в дерматовенерологическом отде-
лении у профессора абрахама бушке 
в берлине.

в 1937 году сергей тимофеевич 
успешно защитил докторскую диссер-
тацию на те му «Экспериментальные 
данные по вопросу об иммунитете при 
сифилисе кроликов и влияние на не-
го недостаточных доз сальварсановых 
препаратов». в своем диссертацион-
ном исследовании с. т. Павлов устано-
вил факт негативного влияния терапии 
низкими дозами сальварсана на тече-
ние сифилиса и прогноз заболевания. 

в 1940 го ду он возглавил кафедру кож-
ных и венерических болезней военно-
медицинской академии и получил уче-
ное звание профессора. в 1934–1948 гг. 
параллельно заведовал кафедрой кож-
ных и венерических болезней медву-
за — больницы им. и. и. мечникова.

научная деятельность сергея ти-
мофеевича бы ла достаточно разно-
сторонней: он решал проблемы особо 
значимые для здравоохранения и во-
енной медицины. в частности, впер-
вые внедрил дерматовенерологиче-
ское обследование военнослужащих 
действующей армии, уделял большое 
внимание предупреждению обморо-
жений. Этой тематике посвящены его 
работы, написанные в 1941–42 годах: 
«методика и некоторые результаты 
экспериментального изучения отмо-
рожений», «Профилактика отмороже-
ний жирами».

в 1943 году с. т. Павлов был на-
значен главным дерматовенерологом 
советской армии и военно-морского 
флота. в го ды великой отечественной 
войны он разработал комплекс ле-
чебно-профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение 
развития заболеваний ко жи. Под его 
руководством бы ла создана обширная 
сеть лечебно-профилактических уч-
реждений дерматовенерологического 
профиля. кафедра кожных и венери-
ческих болезней военно-медицинской 
академии принимала активное участие 
в подготовке и усовершенствовании 
врачей-дерматовенерологов. Под не-
посредственным руководством сергея 
тимофеевича осуществлялось оказа-
ние специализированной медицинской 
помощи больным, бы ла организована 
масштабная санитарно-просветитель-

преданность делу:  
125 лет со дня рождения с. т. павлова

профессор сергей тимофеевич павлов
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ная работа. также был проведен глубо-
кий анализ заболеваемости и распро-
страненности кожных и венерических 
заболеваний в войсках в го ды великой 
отечественной войны, да на оценка ме-
роприятий по их профилактике. итогом 
этой работы стал коллективный труд 
сотрудников кафедры — 27-й том «опы-
та советской медицины в великой оте-
чественной войне».

сергей тимофеевич продолжил ме-
дицинские исследования, начатые его 
отцом тимофеем Павловичем. основ-
ными направлениями научной деятель-
ности с. т. Павлова бы ло углубленное 
изучение нейрогенного патогенеза 
экземы, клиники парапсориаза, пере-
межающейся аплазии волос (мони-
летрикса), листовидной пузырчатки, 
опухолевидной красной волчанки, ви-
тилиго, гонорейной кератодермии, ро-
зацеаподобного туберкулида леван-
довского, общей патологии сифилиса. 
сергей тимофеевич Павлов впервые 
в ми ре описал акантолитические клет-
ки при пузырчатке, в 1959 го ду он пред-
ложил непрерывный метод лечения 
сифилиса пенициллином.

в 1950 году Палов был избран 
членом-корреспондентом по отде-
лению клинической медицины амн 

сссР. в 1960 го ду за выдающиеся успехи 
в научной и педагогической деятель-
ности ему присвоили звание заслу-
женного деятеля науки РсФсР.

в период 1957–1965 годов сергей ти-
мофеевич возглавлял всесоюзное на-
учное общество дерматовенерологов, 
с 1958 по 1971 год был председателем 
ленинградского общества дерматове-
нерологов им. в. м. тарновского. его 
приняли в почетные члены болгарско-
го, чехословацкого, польского дерма-
тологических обществ, а также избра-
ли членом-корреспондентом Фран-
цузского дерматологического и сифи-
лидологического общества.

с. т. Павлов оставил после себя бо-
лее 80 научных статей, в том числе две 
монографии: «а. г. Полотебнов (1836–
1907)», «Фурункулы и фурункулез». он 
написал руководство для врачей, учеб-
ник по кожным и венерическим болез-
ням для студентов медицинских вузов, 
неоднократно переизданный. а еще 
сергей тимофеевич был редактором 
отдела дерматологии и венерологии 

большой медицинской энциклопедии. 
в монографии о жизни и деятельнос-
ти алексея герасимовича Полотебно-
ва с. т. Павлов подробно описал этапы 
развития отечественной дерматовене-
рологии.

За многочисленные заслуги на по-
прище отечественной медицины Павлов 
был награжден орденом ленина, двумя 
орденами красного Знамени, орденом 
красной Звезды и семью медалями. 
Ученый с мировым именем, талантли-
вый педагог, внимательный и чуткий ру-
ководитель, гуманный и опытный врач, 
пользовавшийся любовью и авторите-
том, сергей тимофеевич воспитал це-
лую плеяду высококвалифицированных 
научных работников и практических 
врачей. Под его руководством выпол-
нены и защищены 20 докторских и кан-
дидатских диссертаций.

сергей тимофеевич Павлов ушел 
из жизни после продолжительной бо-
лезни 13 апреля 1971 го да. Похоронен 
на богословском кладбище санкт-
Петербурга.

профессор тимофей павлович павлов
сергей тимофеевич павлов среди сотрудников кафедры кожных и венерических 
болезней Военно-медицинской академии
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кафедра кожных и венерических бо-
лезней казанского медицинского 

университета, одна из старейших в этом 
вузе, зародилась в недрах медицинско-
го факультета казанского император-
ского университета. в то время она на-
зывалась «кафедрой накожных и сифи-
литических болезеней». основателем 
и первым заведующим кафедрой стал 
приват-доцент александр генрихович 
ге. в 1880 го ду он подготовил и выпустил 
в свет учебник «курс венерических бо-
лезней», который в течение длительно-
го времени был настольной книгой вра-
чей-венерологов.

После кончины а. г. ге кафедру воз-
главил его ученик и соратник в. Ф. бург-
сдорф (1864–1935). основным профес-
сиональным направлением владимира 
Федоровича бургсдорфа бы ло светоле-
чение. в последующие го ды обязанно-
сти заведующего кафедрой взял на се бя 
м. с. Пильнов.

в 1930 году медицинский факультет 
университета выделился в самостоя-
тельный институт — кгми. на протя-
жении почти полувека кафедрой дер-
матовенерологии руководила целая 

плеяда выдающихся ученых. с 1930 по 
1971 год должность заведующего зани-
мали доцент м. П. батунин, ассистент 
б. с. биккенин, профессор и. н. олесов, 
профессор а. Я. Прокопчук, профессор 
о. н. Подвысоцкая, доцент к. Ф. Фо-
мин, профессор г. г. кондратьев. все 
они внесли неоценимый клад в разви-
тие дерматовенерологической служ-
бы Республики татарстан. в 1971 го ду 
кафедру кожных и венерических бо-
лезней в кгми возглавил профессор 
г. г. нуреев. на этом посту в 1989 го ду 
его сменил профессор Р. З. Закиев.

с 2006 года и по сегодняшний день 
кафедрой кожных и венерических бо-
лезней кгмУ заведует д. м. н., про-
фессор, академик академии наук Рес-
публики татарстан, заслуженный врач 
Республики татарстан Расим миндрах-
манович абдрахманов.

в настоящее время штат кафедры 
состоит из шести преподавателей. они 
совместно с коллективом Республи-
канского кожно-венерологическо-
го диспансера минздрава Республики 
татарстан (под руководством и. к. ми-
нуллина) продолжают развивать слав-
ные традиции казанской дерматовене-
рологической школы.

в 2018 году научная школа кафедры 
дерматовенерологии кгмУ под руко-
водством профессора Р. м. абдрах-
манова включена в энциклопедию 
«ведущие научные школы» (москва, 
2018 год, том XI).

исследования кафедры получили 
мировое признание. в октябре 2018 го-
да на европейской выставке научных 
статей «Liber Barcelona», проходив-
шей в столице испанской каталонии, 
научный труд «клинико-лаборатор-
ная оценка ро ли условно-патогенной 
флоры, передаваемой половым путем, 
в формировании патологических со-
стояний шейки матки и цервикально-
го канала у женщин репродуктивного 
возраста» был удостоен золотой ме-
дали «European quality».

еще одна научная работа по профи-
лактике рака шейки матки при инфек-
циях, передаваемых половым путем, 
изданная коллективом кафедры под ру-
ководством профессора Р. м. абдрах-
манова, завоевала золотую медаль 
на выставке «BookExpo — America» 
в нью-йорке в мае 2019 года.заведующий кафедрой д. м. н., профессор р. М. абдрахманов и сотрудники кафедры

профессор александр генрихович ге

150 лет кафедре дерматовенерологии 
Казанского гМу
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в 1912 году в императорском никола-
евском университете (ны не сара-

товский государственный медицинский 
университет им. в. и. Разумовского) 
высочайшим приказом министра народ-
ного просвещения бы ла создана кафед-
ра систематического и клинического 
учения о накожных и сифилитических 
болезнях. Первым заведующим и осно-
вателем кафедры был назначен приват-
доцент императорской военно-меди-
цинской академии, доктор медицины 
владимир ипполитович теребинский.

Правление университета для вновь 
организованной клинической кафедры 
арендовало двухэтажный дом на улице 
Провиантской, где бы ли оборудова-
ны аудитория на 70 мест, лаборатория, 
муляжная мастерская и светолечебный 
кабинет. Практические занятия со сту-
дентами проводились на ба зе сифили-
дологического отделения саратовской 
губернской земской больницы. Помимо 
в. и. теребинского в штате новой ка-
федры состояло еще четыре человека.

в 1920 году кафедру кожных и вене-
рических болезней возглавил П. с. гри-
горьев. Под его руководством в 1921 го-
ду бы ли открыты клиническая амбула-
тория с общим дерматовенерологи-
ческим приемом, стационар клиники 

(венерологическое и дерматологиче-
ское отделения), лекционная аудито-
рия на 140 мест. созданы и оснащены 
современным оборудованием гистоло-
гическая, серологическая, клиническая 
и фотомуляжная лаборатории.

в последующие годы кафедрой за-
ведовали в. и. Фельдман, а. Ф. Ухин. 
в 1969 го ду на должность заведующего 
кафедрой был избран с. и. довжанский. 
в тот период особое внимание сотруд-
ники кафедры уделяли разработке но-
вых методов лечения псориатического 
артрита, лимфом ко жи, склеродермии, 
хронических зудящих дерматозов.

с 1991 по 2007 год кафедру возглав-
лял а. П. суворов. несомненной за-
слугой александра Павловича в го ды 
подъема заболеваемости иППП стало 
освоение новых методов диагностики 
и совершенствование терапии инфек-
ционных заболеваний мочеполового 
тракта.

в 2007 – 2011 годах кафедрой заве-
довала профессор н. а. слесаренко. 
в этот период продолжалась работа по 
изучению патогенеза, разработке эф-
фективных методов терапии псориаза, 
красного плоского лишая, атопического 
дерматита, экземы, склеродермии, пу-
зырных и редких дерматозов.

в январе 2012 года во главе кафед-
ры встал профессор с. Р. Утц, одно-
временно являющийся главным врачом 
клиники кожных и венерических болез-
ней. После его безвременной кончины 
в 2018 го ду заведующим кафедрой ста-
новится д. м. н., профессор а. л. баку-
лев, значительная часть трудов которо-
го посвящена вопросам эффективности 
и безопасности иммуносупрессивной, 
биологической и фототерапии хрони-
ческих дерматозов.

с февраля 2022 года кафедру воз-
главляет к. м. н., доцент анна витальев-
на моррисон.

на кафедре ведется интенсивная 
учебно-педагогическая работа. По 
специальности «дерматовенерология», 
на факультативах «трихология» и «кос-
метология» занимаются студенты всех 
факультетов университета.

сотрудники кафедры принимают 
активное участие в инновационном 
образовательном проекте «врач бу-
дущего». в рамках проекта студенты 
развивают исследовательские навыки, 
учатся применять передовые техноло-
гии и продукты, использовать новейшие 
достижения в области телемедицины. Кружок кафедры  проект «Врач будущего»

а. В  Моррисон, заведующая кафедрой, 
к. м. н., доцент

110 лет кафедре дерматовенерологии 
и косметологии сгМу
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в ноябре 1892 года в Первом сибир-
ском томском императорском уни-

верситете имени александра III бы ла 
открыта кафедра дерматологии. тогда 
ее заведующим стал профессор ев-
лампий степанович образцов, кото-
рый возглавлял кафедру до 1908 го да. 
в 1876 го ду е. с. образцов окончил им-
ператорскую медико-хирургическую 
академию в санкт-Петербурге и после 
защиты диссертации в 1882 го ду получил 
степень доктора медицины, а в 1892 го-
ду был избран профессором томского 
университета. евлампий степанович вы-
нес на своих плечах самые трудные го-
ды становления кафедры.

с 1908 по 1920 год кафедрой заведо-
вал профессор а. а. линдстрем. За вре-
мя его руководства кафедра подгото-
вила большое число врачей-практиков. 
среди них — н. и. Плоскирев, организа-
тор дерматовенерологической службы 
в крае. По его инициативе 10 октября 
1920 го да в томске был открыт первый 
в сибири областной кожно-венероло-
гический диспансер.

особняком в истории кафедры сто-
ит фигура александра александровича 
боголепова. он возглавлял кафедру 
с 1921 по 1931 год, начав свой профессио-
нальный путь с должности лаборанта 
при клинике кожных и венерических 
болезней в томском медицинском ин-
ституте. Профессор а. а. боголепов — 
автор 25 научных работ. основное в его 
исследованиях — борьба с мономор-
физмом в учении о патогенных грибках, 
возбудителях кожных заболеваний. 
Работы ученого бы ли также посвяще-
ны этиологии сифилиса, туберкулезу 
кожи, лепре, гонорее, мягкому шанкру, 
возбудителям микозов. а. а. боголепов 
долгие го ды оставался бессменным 

председателем общества дерматове-
нерологов в томске.

с 1932 по 1937 год кафедрой заведо-
вал профессор П. в. кожевников. Петр 
васильевич в 1922 го ду окончил меди-
цинский факультет донского универси-
тета, в 1932-м получил звание профес-
сора и возглавил кафедру дерматове-
нерологии томского мединститута. он 
автор 250 научных работ, в том числе 
восьми монографий. Под его руковод-
ством защищено 70 диссертационных 
работ. в течение 15 лет кожевников 
был ответственным редактором жур-
нала «вестник дерматологии и венеро-
логии», членом редакционного совета 
международного журнала «Excerpta 
medica», экспертом воЗ. много лет он 
занимал пост заместителя председате-
ля всесоюзного общества дерматове-
нерологов.

с 1937 по 1940 год кафедру дермато-
логии возглавлял профессор с. л. ли-
берман. семен львович в 1925 го-
ду окончил медицинский факультет 
Первого московского университета. 
в 1937 го ду после защиты диссертации 
получил степень доктора медицинских 
наук, тогда же стал руководить кафед-
рой дерматовенерологии томского 
медицинского института. с. л. либер-
ман написал 42 научные работы. его 
диссертация о применении таллия при 
грибковых заболеваниях явилась пер-
вым крупным исследованием по этому 
вопросу в нашей стране.

с 1940 по 1950 год кафедрой заве-
довал профессор м. т. бриль. За время 
работы в томском медицинском инсти-
туте марк тимофеевич опубликовал 
25 научных работ, издал монографию 
и сборник научных трудов. основными 
проблемами, над которыми работал 

коллектив кафедры под его руковод-
ством, — туберкулез ко жи, пирогенная 
терапия раннего сифилиса, хрониче-
ские пиококковые язвы голени.

с 1950 по 1953 год обязанности за-
ведующего кафедрой исполнял доцент 
в. н. беспалов. Работу на кафедре Петр 
васильевич начал в 1938 го ду в долж-
ности ассистента. За это время им бы ло 
опубликовано 12 научных работ, про-
должено изучение витамина D2 в тера-
пии туберкулеза кожи.

с 1953 по 1971 год заведующим был 
профессор и. с. бейрах. основной на-
учной тематикой кафедры в этот пе-
риод бы ло изучение влияний сопут-
ствующих болезненных процессов на 
течение и исход некоторых кожных 
и венерических болезней, изыскание 
лекарственных веществ комплексного 
характера и их применение в дерма-
тологической практике. Под руковод-
ством профессора бейраха выполне-
ны и напечатаны 53 научные работы по 
различным разделам дерматовенеро-
логии.

с 1971 по 1981 год кафедру возглавлял 
доцент н. в. беляев. николай владими-
рович окончил томский медицинский 
институт в 1941 го ду. был мобилизован, 
принимал активное участие в вели-
кой отечественной войне и после ее 
окончания вплоть до 1961 го да нахо-
дился в рядах советской армии. После 
демобилизации н. в. беляев принят на 
должность ассистента кафедры дер-
матовенерологии томского медицин-
ского института, а в 1971 го ду стал ее 
заведующим. основным направлением 
научной деятельности доцента н. в. бе-
ляева бы ло изучение кожных пораже-
ний после вакцинации от оспы. всего 
им опубликованы 134 научные работы, 

130 лет кафедре дерматовенерологии 
и косметологии сибирского гМу
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оформлены 11 рационализаторских 
предложений и одно изобретение.

с 1981 по 2011 год кафедрой заведовал 
профессор П. н. Пестерев. в 1957 го ду он 
окончил военно-медицинский факуль-
тет саратовского медицинского инсти-
тута, работал в воинских частях началь-
ником медпункта и лазарета. в 1967 го ду 
Петр николаевич защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1980 го ду стал доктором 
медицинских наук. научные исследова-
ния в период его руководства кафедрой 
касались преимущественно псориаза, 
псориатического артрита, атопического 
дерматита, экземы, витилиго, очаговой 
алопеции, генитального кондиломато-

за и венерических заболеваний. с 1981 
по 2011 год на кафедре бы ло защище-
но 25 кандидатских и четыре доктор-
ских диссертаций.

с сентября 2011 года заведую-
щей кафедрой является профессор 
с. а. Хардикова. светлана анатольевна 
в 1996 го ду окончила сибирский госу-
дарственный медицинский универси-
тет, в 1999 го ду — клиническую ордина-
туру на кафедре дерматовенерологии. 
в 2000 го ду защитила кандидатскую 
диссертацию и бы ла принята на ка-
федру дерматовенерологии ассистен-
том. в 2003 го ду защитила докторскую 
диссертацию. с. а. Хардикова — автор 

135 публикаций, из них более 100 науч-
ных работ, се мь учебно-методических 
работ, шесть монографий, 17 патентов. 
Подготовила четырех кандидатов ме-
дицинских наук.

сотрудники кафедры ежегодно при-
нимают участие в работе ученых и дис-
сертационных советов, научно-прак-
тических конференций, российских 
и зарубежных съездов. За весь период 
существования кафедры ее сотрудники 
защитили более 40 кандидатских и шесть 
докторских диссертаций, издали пять 
сборников научных работ, 25 моногра-
фий и опубликовали более 700 статей, 
получили 37 патентов на изобретения.

заведующая кафедрой профессор с.а. хардикова, сотрудники кафедры и врачи-дерматовенерологи томска
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Преподавание дерматовенерологии 
в северо-осетинском государст-

венном медицинском институте нача-
лось в 1942 го ду. Занятия ве ли доцент 
(впоследствии профессор) смоленско-
го медицинского института тихон ти-
тович глухенький, который до 1944 го да 
исполнял обязанности заведующего 
кафедрой, и ассистент кафедры кожных 
и венерических болезней ереванского 
медицинского института в. м. григорян.

в августе 1944 года кафедру воз-
главил доктор медицинских наук гри-
горий моисеевич глинер, который 
уже в ноябре был утвержден в звании 
профессора. с приходом г. м. глинера 
в согми фактически началась органи-
зация кафедры, учебной базой которой 
оставалась Республиканская кожно-
венерологическая больница на 60 коек. 
основным научным направлением ка-
федры бы ло усовершенствование ме-
тодов лечения сифилиса и других вене-
рических болезней, изучение структуры 
кожной заболеваемости на промыш-
ленных предприятиях.

в 1959 году был объявлен прием 
в аспирантуру. Первым аспирантом 
стал борис амурханович тотоонов, он 
же потом в 1970 го ду возглавил ка-
федру.

сферой научных интересов со-
трудников кафедры бы ли исследо-
вания патогенеза псориаза, экземы, 
аллергодерматозов; эпидемиология, 
диагностика, лечение и профилакти-
ка иППП среди взрослых и подрост-
ков на территории Республики се-
верная осетия — алания. Результаты 
исследований легли в основу многих 
диссертационных работ.

в 1992 году при кафедре был открыт 
курс дерматовенерологии факультета 

последипломного образования, кото-
рый возглавил доцент анатолий алек-
сандрович Фидаров. в 1994 го ду курс 
был преобразован в отдельную ка-
федру дерматовенерологии ФПдо. За 
это время на кафедре прошли общее 
и тематическое усовершенствование 
более двух тысяч врачей из северной 
осетии, кабардино-балкарии, Чечен-
ской и ингушской республик, став-
ропольского края и других регионов. 
в 2009 го ду в результате реструктури-
зации кафедра дерматовенерологии 
вновь соединила в се бе высшее и по-
следипломное образование.

с 2007 года по настоящее время ка-
федрой заведует доктор медицинских 
наук виталий тадиозович базаев. боль-
шое внимание виталий тадиозович уде-
ляет лечебно-консультативной работе. 
Ученый неоднократно принимал уча-
стие в работе профессиональных съез-

дов, конгрессов, научно-практических 
конференций, в том числе междуна-
родных. в 2013–2017 гг. он возглавлял ко-
митет по здравоохранению Парламента 
республики. Является членом профиль-
ной комиссии по дерматовенерологии 
и косметологии Экспертного совета 
в сфере здравоохранения минздрава 
России, главным специалистом мин-
здрава республики по дерматовенеро-
логии и косметологии, председателем 
регионального отделения Родвк.

в настоящее время на кафедре изу-
чают вопросы патогенеза и терапии 
среднетяжелых и тяжелых форм псо-
риаза, аллергодерматозов, эпидемио-
логии и профилактики инфекций, пере-
даваемых половым путем, а также ор-
ганизационные и правовые проблемы 
функционирования дерматовенероло-
гической службы. идет подготовка про-
фессиональных и научных кадров.

80 лет кафедре дерматовенерологии 
северо-осетинской гМа

заведующий кафедрой д. м. н. В. т. базаев и сотрудники кафедры
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курс кожных и венерических болез-
ней в алтайском государственном 

медицинском институте был организо-
ван в 1957 го ду и располагался на ба зе 
краевого кожно-венерологического 
диспансера. в 1973 го ду курс был пре-
образован в кафедру кожных болез-
ней, а в 2002 го ду, став структурным 
подразделением агмУ, — в кафедру 
дерматовенерологии. в 2015 году на 
кафедре начался процесс последи-
пломной подготовки по специаль-
ности «косметология», а с 2016 го да 
кафедра дерматовенерологии и кос-
метологии объединена с курсом им-
мунологии и аллергологии.

Первым заведующим курсом стал 
к. м. н., доцент т. м. Юринов. Штат 
курса в то время был представлен до-
центом, ассистентом и двумя лаборан-
тами. с 1962 по 1968 год заведующим 
был к. м. н., доцент б. с. Панков. с 1968 
по 1980 год курсом заведовала д. м. н., 
профессор в. в. кулага, которая при-
внесла в работу традиции сибирской 
школы дерматологов, основанной про-
фессором александром александро-
вичем боголеповым. C 1980 по 2010 год 
кафедрой руководил д. м. н., профес-
сор Ю. П. танков, с 2010 по 2012 год — 
к. м. н., доцент н. г. комкина. C 2013 го да 
во главе кафедры стоит д. м. н., доцент 
Юлия сергеевна ковалева.

более тридцати лет посвятили ка-
федре ее ветераны: ассистент в. н. ан-
типов, к. м. н. в. в. латышева и к. м. н., 
доцент н. а. михеев.

кадровый состав кафедры на сегод-
няшний день представлен высокопро-
фессиональными специалистами в об-
ласти дерматовенерологии, аллерго-
логии и иммунологии: два профессора, 
шесть доцентов, три ассистента и два 

лаборанта. научные интересы коллек-
тива охватывают актуальные проблемы 
иППП, микозов, хронических и аллер-
гических дерматозов. только за по-
следние десять лет сотрудниками бы ло 
выпущено более 150 научных публика-
ций и учебно-методических пособий, 
13 монографий, получено 10 патентов. 
также в последнее десятилетие со-
трудники кафедры приняли участие 
в 82 региональных научно-практиче-
ских мероприятиях и конференциях 
международного и всероссийского 
уровней. кафедра тесно сотрудничает 
с другими клиническими и теоретиче-
скими кафедрами агмУ, проведен ряд 
смежных исследований по дермато-
венерологии, урологии, акушерству 
и гинекологии, неврологии и иммуно-
логии. сотрудниками, аспирантами 

и соискателями кафедры защищено че-
тыре докторских и 13 кандидатских дис-
сертаций.

Педагогический коллектив кафедры 
ведет научную работу со студентами. 
ежегодно проводятся студенческие на-
учные конференции, молодые ученые 
активно участвуют в профильных рос-
сийских молодежных форумах и конфе-
ренциях, занимают призовые места.

Приоритетом в работе кафедры 
дерматовенерологии и косметологии 
с курсом иммунологии и аллергологии 
всегда бы ло и остается стремление 
донести достижения современной ме-
дицины не только студентам, но и вра-
чам практического здравоохранения, 
а в основу работы положен комплекс-
ный модульный процесс подготовки, 
интеграция науки и практики.

65 лет кафедре дерматовенерологии 
алтайского гМу

заведующая кафедрой д. м. н. ю. с. Ковалева и сотрудники кафедры
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кафедра кожных и венерических бо-
лезней (ны не дерматовенероло-

гии) бы ла создана на ба зе областного 
кожно-венерологического диспансе-
ра в 1957 го ду. основателем и органи-
затором кафедры стал к. м. н., доцент 
лазарь аронович абрамович, участник 
великой отечественной войны, выпуск-
ник медицинского факультета саратов-
ского университета. л. а. абрамович 
руководил кафедрой с 1957 по 1967 год. 
будучи прекрасным клиницистом, вы-
сокообразованным врачом и педаго-
гом, л. а. абрамович сформировал пе-
дагогический коллектив кафедры, внес 
большой вклад в организацию учеб-
ного процесса, внедрил новые методы 
лечения кожных и венерических бо-
лезней, опубликовал 85 научных ра-
бот по актуальным вопросам дерма-
товенерологии, защитил докторскую 
диссертацию. Под его руководством 
проводилось лечение и реабилитация 
больных с хроническими дерматозами 
на курортах Забайкалья (Угдан, Ям-
кун, горячинск), изучались их лечеб-
ные факторы.

дважды (с 1967 по 1975 год и с 1984 по 
1987 год) кафедрой заведовала к. м. н., 
доцент Р. а. Чалимова. Под ее руковод-
ством выполнялись научные исследо-
вания по лечению микозов, изучалась 
фибринолитическая активность ко жи, 
внедрялись в практику новые методы 
лечения больных очаговой склеродер-
мией. сферой научных интересов Раши-
ды александровны стали исследования 
по лечению микозов гризеофульвином, 
фибринолитической активности ко жи 
в норме и при хронических дерматозах, 
внедрение в практику нового метода 
лечения больных очаговой склеродер-
мией с использованием дмсо.

в 1975 году заведующим кафедрой 
был избран д. м. н., доцент в. а. гре-
бенников. Под руководством виктора 
андреевича значительно активизиро-
валась научная работа, на кафедру 
пришли молодые специалисты, об-
новилась учебно-материальная ба-
за кафедры, возрос авторитет кафедры 
в практическом здравоохранении. ве-

дущим научным направлением в рабо-
те в. а. гребенникова бы ло изучение 
уровня биологически активных веществ 
у больных атопическим дерматитом 
на различных стадиях процесса и их 
коррекция фармакологическими пре-
паратами. в последующем результаты 
этих исследований были защищены па-
тентом на изобретение и представлены 
в материалах докторской диссертации 
«активация кининовой системы, усиле-
ние обмена серотонина, гуморальная 
декомпенсация в системе ацетилхо-
лин-холинэстераза при нейродермите 
и новые методы его лечения».

с 1987 по 2015 год кафедрой заведо-
вал к. м. н., доцент в. н. терещенко. Под 
руководством виктора николаевича 
был выполнен ряд научных исследова-
ний, посвященных изучению патогенеза 
и клиники псориаза, открыта клиниче-
ская интернатура и ординатура. велись 
занятия по программе последипломной 
переподготовки врачей. Разработа-
ны учебно-методические пособия по 

65 лет кафедре дерматовенерологии 
читинской гМа

и. н. сормолотова, заведующая 
кафедрой читинской гМа, к. м. н.

и.В. Кибалина, 
заведующая учебной
частью, доцент кафедры, 
к. м. н. 

В.В. Шабельская, доцент 
кафедры, к. м. н.

е.В. Шайковская, 
ассистент кафедры
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всем темам практических занятий, си-
туационные задачи по дерматологии 
и венерологии, внедрены видеофильмы 
по дерматологии, венерологии и мико-
логии, проводится тестовый контроль 
уровня освоенных знаний.

с 2015 года кафедру возглавляет 
к. м. н. ирина николаевна сормоло-
това. она продолжает традицию со-
вершенствования образовательного 
процесса, в соответствии с новыми 
требованиями предлагает актуальные 
учебные программы. в работе кафедры 
увеличивается количество образова-
тельных направлений за счет введения 
первичной подготовки по специально-
сти «косметология». для ординаторов 
и врачей разрабатывается программа 
«дерматоскопия. дерматоонкология». 
сотрудники кафедры активно участвуют 
в работе местных органов здравоохра-
нения, являясь консультантами в лечеб-

ных учреждениях. так, доцент кафедры 
в. в. Шабельская принимает участие 
в проведении в городе дня меланомы, 
а в состав кафедры входит представи-
тель практического здравоохранения 
трихолог е. в. Шайковская, участвующая 
в проведении практических занятий на 
уровне специалитета.

на кафедре ведутся занятия по про-
грамме последипломного образования 
врачей-дерматовенерологов (4-ме-
сячный цикл первичной специализации 
и месячный сертификационный цикл). 
на этих курсах прошли обучение бо-
лее 200 врачей-дерматовенерологов 
из Читы и Забайкальского края, бурятии, 
Якутии и других регионов России и снг. 
с 2007 го да в практику внедрена про-
грамма «врачебная косметология».

важное место в деятельности ка-
федры дерматовенерологии Читин-
ской медицинской академии занимает 

научно-исследовательская работа. 
сотрудниками кафедры опубликовано 
более 300 научных трудов, в том чис-
ле публикации, индексируемые в ба зе 
данных Scopus и WoS. За последние 
го ды оформлено четыре патента на 
изобретения Российской Федерации. 
с 2022 го да в учебный процесс внедре-
на подготовка научных кадров по про-
грамме аспирантуры. Под руководством 
доцента кафедры, заведующей учебной 
частью и.в. кибалиной проводится 
исследовательская работа по изуче-
нию иммунопатогенеза кожных забо-
леваний.

несмотря на солидную дату — 
65 лет со дня начала работы — кафедра 
дерматовенерологии молода и актив-
на. накопленный за долгие годы опыт 
и инициативность коллег позволяют 
коллективу успешно решать стоящие 
перед ним учебные и научные задачи.
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в терской области, образованной 
пос ле присоединения осетии к Рос-

сии в 1774 го ду, врачи в основном рабо-
тали в военных медицинских учрежде-
ниях. одним из самых крупных был вла-
дикавказский окружной военный го-
спиталь, открытый 15 июня 1808 го да. его 
персонал активно внедрял в практику 
новейшие на тот период достижения 
медицинской науки в области лечения 
венерических болезней. в 1869 го ду для 
владикавказского госпиталя построили 
новый корпус на госпитальной ули-
це (ны не клиника согма), где, наряду 
с другими отделениями, бы ли открыты 
«заразное» и венерическое отделения.

После революции терская область 
занимала одно из первых мест среди 
регионов России по распростране-
нию заразных кожных и венерических 
заболеваний. только за период с 1920 
по 1923 год бы ло зарегистрировано 
3642 больных, страдающих сифилисом. 
венерическое отделение на 20 коек не 
могло обеспечить лечением всех нуж-
дающихся. Поэтому в ноябре 1922 го да 
был организован областной венеро-
логический институт на ба зе амбулато-

рии и стационара — вначале на 30 коек, 
а затем на 50. главным врачом института 
стал уроженец владикавказа с. и. ма-
мулянц. институт был в то время един-
ственным специализированным учреж-
дением не только во владикавказе, но 
и во всей терской области, лечение 
там осуществлялось бесплатно. в июле 
1925 го да институт был переименован 
в кожно-венерологический диспансер.

осенью 1992 года распахнуло свои 
двери новое здание республиканско-

го кожно-венерологического диспан-
сера на проспекте доватора. большой 
вклад в строительство нового корпу-
са Рквд внес главный врач Шалико 
николаевич тедеев, который руково-
дил медучреждением с 1971 по 1986 год.

в 1986–2013 гг. диспансер возглав-
ляли т. в. Пхалагов, л. б. датриева и др. 
в это время продолжали внедряться 
новые методы диагностики и лечения 
кожных и венерических болезней, бы-
ли открыты отделения малой урологии, 
физиотерапии и косметологии. стало 
активно работать региональное отде-
ление Родвк.

с 2013 года главным врачом Рквд 
является диана Робертовна джелие-
ва, которая уделяет большое внимание 
укреплению материальной ба зы, повы-
шению профессионального уровня со-
трудников возглавляемого учреждения.

100 лет дерматовенерологической службе 
северной осетии

Д. р. Джелиева, главный врач 
республиканского КВД

император николай II (в центре) с медперсоналом госпиталя сотрудники республиканского КВД
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В. н. Шустова, главный врач 
тамбовского КВД

первый в тамбове вендиспансер

и.н. летунова с сотрудниками

одно из старейших лечебно-про-
филактических учреждений там-

бовской области — гбУЗ «тамбовский 
областной кожно-венерологический 
клинический диспансер» — наследник 
первого в тамбове вендиспансера, 
организованного в декабре 1922 го да. 
Первым главным врачом учрежде-
ния в течение сорока лет был леонид 
Федорович бурнштейн. При нем там-
бовский квд стал основным центром 
борьбы с гонореей и сифилисом (по 
заболеваемости сифилисом в начале 
ХХ ве ка и после гражданской войны 
тамбовская губерния занимала в Рос-
сии первое место). с 1927 го да обсле-
дование и лечение сифилиса становит-

ся, согласно постановлению прави-
тельства, принудительным, и к 1933 го ду 
сеть квд и венкабинетов полностью 
покрывает всю территорию губернии. 
в 1938 го ду тамбовский квд реоргани-
зуется из городского в областной.

Результатом планомерной борь-
бы с венерическими инфекциями ста-
ло снижение уровня заболеваемости, 
детской смертности, был ликвидирован 
мягкий шанкр, не стало внеполового 
заражения сифилисом. к 1960 го ду си-
филис в области был побежден: не бы-
ло зарегистрировано ни одного случая.

в разные годы диспансер возглав-
ляли: Р. П. гаранжа, г. Ф. Полякова, 
а. е. Пономаренко, н. в. Уланова.

с 1986 по 2013 год диспансером ру-
ководила и. н. летунова. в эти непрос-
тые го ды ирине николаевне удалось 
сохранить коллектив, открыть два но-
вых подразделения — косметологиче-
ский кабинет и кабинет анонимного 
лечения иППП.

в феврале 2013 года произошло 
объединение трех основных кожно-
венерологических диспансеров об-
ласти (мичуринского, моршанского 
и тамбовского) — в гбУЗ «тамбовский 
областной кожно-венерологический 
клинический диспансер» на 404 посе-
щения в смену и 82 койки. с 2018 го да 
токвкд возглавляет вера николаевна 
Шустова, главный внештатный специ-
алист-эксперт Управления здравоох-
ранения тамбовской области, доцент 
кафедры госпитальной терапии меди-
цинского института тгУ им. Р. г. дер-
жавина. Под ее руководством активно 
продолжается внедрение инновацион-
ных технологий, новых методов диаг-
ностики и лечения иППП. организованы 
Школы: «Жизнь без венеры», больных 

атопическим дерматитом, псориазом, 
розацеа и акне, Школа права и онлайн-
Школа здоровья.

токвкд участвует в ведении Рос-
сийского регистра больных буллезным 
эпидермолизом, атопическим дерма-
титом, витилиго, т-клеточными лим-
фомами, псориазом, крапивницей.

Укрепляется материально-техниче-
ская ба за диспансера: полностью пере-
оснащен косметологический кабинет; 
начаты работы по «бережливому про-
изводству», развиваются телемедицин-
ские технологии и консультации.

диспансер является клинической 
базой медицинского института тгУ 
им. г. Р. державина. ежегодно в ор-
динатуре обучается около 30 человек. 
большое внимание уделяется молодым 
специалистам: за три го да девять на-
чинающих врачей обрели наставников.

благодаря работе сотрудников гбУЗ 
токвкд эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости иППП в тамбовской 
области в последние го ды неуклонно 
улучшается. одним из слагаемых своего 
успеха коллектив диспансера считает 
сохранение лучших традиций отече-
ственной медицины в сочетании с пере-
довыми достижениями мировой меди-
цинской науки и практики.

100 лет дерматовенерологической службе 
тамбовской области

сотрудники тамбовского КВД
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история санкт-Петербургского квд 
№ 4 началась с открытия в дека-

бре 1922 го да в Петрограде дермато-
логического кабинета. вскоре кабинет 
превратился в лечебницу, затем в ам-
булаторию, а в 1934 го ду расширился 

до поликлиники. в 1940 го ду из состава 
поликлиники № 32 бы ло выделено са-
мостоятельное учреждение — кожно-
венерологический диспансер на ки-
ровском проспекте.

У истоков дерматовенерологи-
ческой службы в северной столице 
стояли известные дерматовенерологи 
с. а. крастелевская и а. м. святловская. 
в разные го ды диспансер возглавляли: 
н. в. стоганов, б. в. еремин, O. A. изо-
това, н. П. егоренкова, д. в. белянин, 
д. а. Решетник. с июля 2013 го да дис-
пансером руководит д. м. н., профес-
сор игорь николаевич теличко.

кожно-венерологический диспан-
сер № 4 расположен в самом большом 
районе санкт-Петербурга — Примор-
ском. соответственно и численность 
населения в этом округе — одна из са-
мых высоких в городе. мощность дис-
пансера (300 посещений в смену) пол-
ностью обеспечивает жителей района 
медицинской помощью по профилю 
«дерматовенерология».

Успеху лечения пациентов спо-
собствуют высококвалифицированные 
кадры диспансера: четыре доктора ме-
дицинских наук, три профессора, пять 
кандидатов медицинских наук, два за-
служенных врача РФ, два отличника 
здравоохранения. все врачи диспан-
сера — члены научного общества дер-
матовенерологов им. в. м. тарновско-
го и регионального общества «врачи 
санкт-Петербурга».

на базе учреждения можно полу-
чить врачебную консультацию у веду-
щих специалистов страны — доцентов 
кафедры дерматовенерологии сЗгмУ 
им. и. и. мечникова B. а. Пирятинской 
и а. м. лалаевой; заведующего кафедрой 
дерматовенерологии BMA им. с. м. ки-

рова, профессора, д. м. н. а. в. самцова; 
д. м. н., профессора и. н. теличко, заве-
дующего кафедрой дерматовенеро-
логии сПб гПмУ д. м. н., профессора 
и. а. горланова.

По структуре, штатам и оснащению 
диспансер полностью соответствует 
требованиям минздрава РФ. Работает 
физиотерапевтическое отделение, кли-
нико-диагностическая лаборатория, 
дневной стационар, отделение лазер-
ной терапии и криодеструкции, меди-
цинской косметологии. есть современ-
ные аппараты для лечения заболеваний 
ногтей, лазерной терапии, трихоско-
пии, дерматоскопии. Пациенты с тяже-
лыми формами псориаза, атопического 
дерматита, других дерматозов получа-
ют высокотехнологичную медицинскую 
помощь, в том числе лечение генно-ин-
женерными препаратами. создан ка-
бинет видеодерматоскопии для ранней 
диагностики злокачественных новооб-
разований ко жи. осуществляется взаи-
модействие с онкологической службой 
района.

кожно-венерологический диспан-
сер № 4 неоднократно был признан 
победителем городского смотра в но-
минации «лучший кожно-венерологи-
ческий диспансер санкт-Петербурга».

гордость диспансера — прора-
ботавшие в нем более 30 лет вра-
чи-дерматовенерологи П. в. Цыганов, 
м. в. вой нил ко, Э. в. Пустовойтова, 
медсестры в. в. еремина, в. в. ермола-
ева. более 20 лет жизни отдали род-
ному диспансеру дерматовенерологи 
л. в. бузырева, м. н. гапонова, о. а. Зо-
лотарева, о. а. Чистякова, и. е. Шацкая, 
медсестры в. а. соловьева и м. с. епи-
фанцева, медицинский лаборант-тех-
ник н. н. Хайруллина.

100 лет Cпб гбуз «Кожно-венерологический 
диспансер № 4»
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брянский областной кожно-вене-
рологический диспансер — одно из 

старейших медучреждений брянска — 
был организован в сентябре 1922 го да во 
флигеле больницы на улице советской.

в годы великой отечественной вой-
ны здание вендиспансера бы ло разру-
шено. После освобождения брянщины 
перед здравоохранением области вста-
ла задача восстановить работу район-
ных больниц, в максимально короткий 
срок наладить лечебную помощь насе-
лению. с этой целью в 1944 го ду на ба-
зе городской поликлиники и был создан 
брянский областной кожно-венероло-
гический диспансер.

Первоначально в штате диспансера 
бы ли предусмотрены всего три врачеб-
ные ставки. сегодня гбУЗ «боквд» — это 
современный лечебно-диагностиче-
ский, профилактический, противоэпиде-
мический, консультативный и организа-
ционно-методический центр брянской 
области по дерматовенерологии и кос-
метологии.

в разные годы диспансером заве-
довали израил семенович беленький, 
Федор васильевич труфанов, Зинаида 
васильевна сеоева, в ноябре 1985 го да 
главным врачом стала лариса Федо-
ровна киселева, которая за тридцать 

с лишним лет руководства диспансе-
ром превратила его в передовое ле-
чебное учреждение. в 2008 го ду гбУЗ 
«боквд» при лицензировании бы ла 
присвоена 1 категория.

с ноября 2018 года диспансер воз-
главляет людмила леонидовна Фе-
дотова, отличник здравоохранения, 
депутат брянского городского совета 
народных депутатов, член региональ-
ного штаба «общероссийский народ-
ный фронт брянской области». Под ее 
руководством важным фактором повы-
шения качества медицинской помощи 
стало состояние материально-техни-
ческой ба зы учреждения, как лечебной, 
так и диагностической. Приоритетными 

направлениями в работе врачей дис-
пансера становятся внедрение новых 
инновационных медицинских техноло-
гий в практическое здравоохранение, 
развитие систем управления качеством 
и доступностью медицинской помощи, 
а также персонализированный подход 
к ведению пациентов, позволяющий 
системно улучшать качество специали-
зированной помощи населению брян-
ской области.

сотрудниками диспансера накоплен 
собственный опыт успешного исполь-
зования генно-инженерной биологиче-
ской терапии в лечении среднетяжелых 
и тяжелых форм псориаза и атопиче-
ского дерматита. сейчас такую терапию 
получают более 50 пациентов.

в диспансере работает коллектив 
высококвалифицированных специалис-
тов: 45 врачей и 63 медицинских сестры 
и лаборанта; среди них двое носят зва-
ние «Заслуженный врач Российской 
Федерации» и десять отмечены нагруд-
ным знаком «отличник здравоохра-
нения».

За оказание помощи больным но-
вой коронавирусной инфекцией в го-
спиталях сотрудники диспансера бы ли 
поощрены ведомственными и прави-
тельственными наградами.

За 100 лет своей деятельности гбУЗ 
«брянский областной кожно-вене-
рологический диспансер» постоянно 
развивался, обогащаясь новыми на-
правлениями и медицинскими техно-
логиями, расширяя сферу своей прак-
тической деятельности, приобретая 
и распространяя свой опыт, взращивая 
перспективных молодых специалис-
тов, на которых областная медицина 
возлагает большие надежды в настоя-
щем и будущем.

100 лет дерматовенерологической службе 
брянской области

л. л. федотова, главный врач брянского 
областного КВД

сотрудники брянского областного КВД
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дерматовенерологическая служба 
в Республике саха (Якутия) бы ла 

организована в 1927 году решением 
совнаркома ЯассР. Первым заведую-
щим диспансером на 15 коек в Якутске 
стал Яков савельевич Шадхан. вместе 
со своей сестрой софьей савельевной 
Шадхан-кац он объезжал близлежа-
щие районы, обследовал население на 
предмет заразных кожных и венери-
ческих болезней. в конце 1930-х годов 
при квд был открыт ночной пункт про-
филактики, а с 1948 го да начала рабо-
тать лабораторная служба.

с 30-х годов диспансером после-
довательно руководили З. м. сайда-
кова, н. и. скрябина, о. в. любимова, 
м. г. кошмелева, л. а. львов, с. н. мо-
шонкин, м. П. барбанель, б. и. Фуфаев, 
м. с. демехина, в. а. алферьев.

с 2010 года ЯРквд возглавляет сер-
гей егорович Петров, заслуженный врач 
Рс (Я), отличник здравоохранения РФ 
и Рс (Я). в настоящее время в гбУ Рс (Я) 
«ЯРквд» трудятся 117 работников. сре-
ди 26 врачей — один кандидат меди-
цинских наук, два заслуженных вра-
ча Рс (Я) и 14 награжденных Почетными 
грамотами минздрава России.

в структуру республиканского дис-
пансера входят: амбулаторно-поли-
клиническое и стационарное отделения, 
объединенная лаборатория, организа-
ционно-методический отдел, кабинет 
профилактики. с каждым годом улучша-
ется материально-техническая ба за уч-
реждения. в 2005 го ду диспансер открыл 
стационар на 90 коек. в 2010 го ду бы ло 
построено новое здание поликлиники. 
в 2015 го ду появилось здание для объ-
единенной лаборатории. Эффективно 
работает центр поддержки и сопрово-
ждения пациентов, кабинет «анонимно. 
безопасно. надежно», подростковый 
специализированный кабинет профи-
лактики и лечения иППП, кабинет анти-
цитокиновой терапии. ежегодно расши-
ряется спектр исследований, проводи-
мых объединенной лабораторией.

сотрудники квд удостоены многих 
наград. врач-дерматовенеролог ста-
ционарного отделения и. г. стешенко 
стала лучшим врачом 2013 го да в ре-
спубликанском конкурсе в номинации 
«лучший инфекционист», врач-дерма-
товенеролог амбулаторно-поликлини-
ческого отделения л. и. Журавлева по-
лучила звание «лучший врач 2014 го да» 

в том же конкурсе и в той же номина-
ции, в 2016 го ду в номинации «во благо 
медицины» конкурса «Призвание» пер-
вое место заняла в. и. демехина.

сам диспансер был удостоен золо-
той медали «За внедрение новейших 
технологий в формировании здорово-
го образа жизни», а в 2015 го ду отме-
чен званием «лучшее лПУ 2014 года».

ЯРквд является клинической базой 
для обучения студентов медицинско-
го института свФУ им. м. к. аммосова 
и медицинского колледжа им. с. ор-
джоникидзе. врачи диспансера активно 
участвуют в научно-практических кон-
ференциях, съездах, семинарах, про-
водимых не только в республике саха 
(Якутии), но и за ее пределами. с целью 
повышения квалификации местных вра-
чей-дерматовенерологов совместно 
с главным специалистом мЗ Рс (Я) по 
дерматовенерологии и косметологии, 
к. м. н., доцентом н. а. саввиной и Якут-
ским региональным отделением Родвк 
ежегодно проводятся научно-практи-
ческие конференции, семинары, школы 
здоровья. в Якутск с лекциями приез-
жают профессора из высших учебных 
заведений москвы, санкт-Петербурга, 
екатеринбурга, Хабаровска, владиво-
стока, новосибирска, иркутска и др.

95 лет дерматовенерологической службе 
республики саха (якутия)

главный врач с. е. петров и сотрудники якутского республиканского КВД
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началом образования дерматове-
нерологической службы Челябин-

ской области считается 1 января 1937 го-
да. именно в этот день, в соответствии 
с постановлением бю ро обкома, в го-
роде бы ла открыта областная кожно-
венерологическая больница на 50 коек. 
в 1946 го ду начал функционировать об-
ластной кожно-венерологический дис-
пансер со стационарным отделением 
и поликлиникой.

в 1967 году Челябинский областной 
квд переехал из деревянных строений 
в более благоустроенное двухэтаж-
ное здание.

в 1975 году на фо не бурного рос-
та заболеваемости сифилисом именно 
в Челябинской области был впервые 
в стране применен межведомственный 
подход к организации борьбы с соци-
ально значимыми болезнями. опыт был 
признан успешным, и на федеральном 
уровне бы ло принято решение о его 
апробации в 15 субъектах Российской 
Федерации.

в 1976 году к существующему зданию 
оквд пристроили трехэтажное с цо-
кольным помещением. Это да ло возмож-

ность организовать два стационарных 
отделения — дерматологическое и ве-
нерологическое, поликлиническое от-
деление, включающее микологический 
кабинет, областной центр анонимного 
обследования и лечения иППП, много-
профильную лабораторию. с 1978 го-
да учреждение является клинической 
базой кафедры кожных и венерических 
болезней Челябинской государственной 
медицинской академии, а с 2006 го да — 
самостоятельного курса «кожные и ве-
нерические болезни» факультета пост-
дипломной подготовки врачей.

в разные годы диспансер возглав-
ляли м. Я. трофимова, а. н. Чернятина, 
Р. м. Ярушина, м. а. Захарова.

с 2010 года диспансером заведует 
олег Раисович Зиганшин, д. м. н., про-
фессор, заведующий кафедрой дерма-
товенерологии  ЮУгмУ, председатель 
правления  Чодвик, главный внештат-
ный специалист по дерматовенеро-
логии и косметологии министерства 
здравоохранения Челябинской облас-
ти, заслуженный врач РФ. Под его ру-
ководством в 2010 го ду диспансер по-
лучил статус клинического.

в 2012–2013 годах к диспансеру при-
соединились оквд № 6 (г. Златоуст 
и г. сатка), оквд № 7 (г. Чебаркуль) 
и оквд № 8 (г. троицк).

в 2019 году диспансеру присвоено 
звание международного центра по ле-
чению хронической крапивницы GA²LEN.

сегодня в гбУЗ «Челябинский об-
ластной клинический кожно-вене-
рологический диспансер» работают 
консультативно-диагностические от-
деления на 431 посещение в смену 
с 55 койками дневного пребывания; 
стационарные отделения круглосуточ-
ного пребывания на 101 койку; центр 
анонимного обследования; клинико-
диагностическая лаборатория, органи-
зационно-методический отдел.

в диспансере трудятся 235 человек, 
в том числе 43 врача и 78 работников 
со средним медицинским образовани-
ем. среди специалистов — два доктора 
и два кандидата медицинских наук, один 
кандидат биологических наук. Успешно 
реализуется программа наставничества, 
благодаря че му богатый практический 
опыт и традиции учреждения передают-
ся от старшего поколения молодому.

85 лет дерматовенерологической службе 
челябинской области

главный врач д. м. н., профессор о. р. зиганшин и сотрудники челябинского областного КВД
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Прошедший в 1923 году в москве 
I всесоюзный съезд по борьбе 

с венерическими болезнями утвердил 
новую концепцию работы кожно-ве-
нерологической службы и дал старт 
быстрому развитию в CCCP се ти вене-
рологических диспансеров. в том же 
го ду в краснодаре на улице Рашпилев-
ской открылся вендиспансер в составе 
пя ти врачебных кабинетов. Руководить 
новым медицинским учреждением по-
ставили м. а. буя, работавшего глав-
ным врачом екатеринодарской го-
родской больницы в 1918–1919 годах. но 
одним из основателей кубанской дер-
матовенерологической школы по пра-
ву считается профессор в. а. Поспелов, 
основавший в 1926 го ду кубанское об-
щество дерматовенерологов.

в сентябре 1937 го да в краснода-
ре открылся краевой кожно-венеро-
логический диспансер, рассчитанный 
на 35 коек и 100 приемов в смену, и до 
1941 го да в столице кубани параллель-
но работали и краевой, и городской 
диспансеры. во время войны сеть квд 
в крае бы ла ликвидирована оккупан-

тами, но после изгнания фашистских 
захватчиков в марте 1943 го да краевой 
вендиспансер немедленно возобно-
вил свою работу. а к 1947 го ду во всех 
городах и районах края бы ли восста-
новлены все кожно-венерологические 
учреждения и подразделения, одно-
временно открыты фельдшерские вен-
пункты в сельских поселениях.

в разное время главными врачами 
кквд работали м. с. басаков, а. и. ли-
товченко, и. Ф. гринченко, и. и. гребе-
нюк.

в 1975 году краснодарский краевой 
кожно-венерологический диспансер 
был объединен с открытым в 1923 го ду 
городским вендиспансером. Реорга-
низованный диспансер стал на кубани 
организационно-методическим цент-
ром по борьбе с кожными и венери-
ческими болезнями. возглавила объ-
единенный ккквд галина Яковлевна 
крючкова.

краевой квд стал клиническим уч-
реждением. Здесь созданы и эффектив-
но функционируют новые организаци-
онные структуры: кабинет анонимного 

лечения иППП; центр «доверие» для 
профилактики урогенитальных инфек-
ций и углубленного обследования на 
их наличие у детей и подростков; отде-
ление для работы с группами повышен-
ного сексуального риска и социально-
дезадаптированного контингента.

с 2005 года кожно-венерологи-
ческую службу краснодарского края 
возглавляет михаил иванович глузмин, 
главный врач гбУЗ кквд, заслужен-
ный работник здравоохранения России 
и кубани, кандидат медицинских наук, 
доцент, главный внештатный специа-
лист по дерматовенерологии и косме-
тологии минздрава краснодарского 
края, председатель краснодарского 
регионального отделения Родвк.

в рамках концепции развития здра-
воохранения кубани осуществлена 
поэтапная реструктуризация и реор-
ганизация службы, специализирован-
ная помощь максимально приближена 
к населению. с этой целью с 2011 по 
2015 год в состав кквд включены де-

85 лет дерматовенерологической службе 
Краснодарского края

сотрудники Клинического кожно-венерологического диспансера

М.и. глузмин, главный врач Клинического 
кожно-венерологического диспансера
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вять кожно-венерологических диспан-
серов края в ви де филиалов.

с 2015 года в стационаре краевого 
квд по программе OMC применяются 
высокотехнологичные методы лече-
ния с использованием дорогостоя-
щих средств. бы ли внедрены днк-
диагностика онихомикозов, посевы на 
неспецифическую микрофлору и чув-
ствительность к антибиотикам из уро-
генитального тракта на автоматическом 
бактериологическом анализаторе, был 
расширен спектр иФа-диагностики по 
дерматовенерологии. также функцио-
нируют профилактические программы: 
Школы псориаза и атопического дерма-
тита, «Здоровое отцовство» и «медиа-
маршрут», «онкопатруль», недели про-
филактики и дни здоровья.

с 2015 года на ба зе гбУЗ кквд ока-
зывается высокотехнологичная меди-
цинская помощь больным тяжелыми 
формами псориаза, атопического дер-
матита, истинной пузырчатки, лока-
лизованной склеродермии, лучевого 
дерматита. с 2018 го да в кквд можно 
получить высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь по профилю «дер-
матология» и «ревматология» сверх-
короткими курсами (один раз в четыре 
недели). За 2021 год по такой схеме 

пролечено 16 больных. итог терапии — 
индекс PASI 0.

кубанские дерматовенерологи ак-
тивно выступают на российских кон-
грессах, форумах, межрегиональных 
и региональных научно-практических 
мероприятиях по дерматовенерологии 
и косметологии. в 2022 го ду специа-
листы кквд также приняли участие во 
всероссийском съезде дерматовене-
рологов и косметологов в москве.

краснодарский краевой кожно-ве-
нерологический диспансер — один из 
пионеров телемедицины в стране и на 
юге России: здесь проводятся консилиу-
мы и телеконсультации сложных паци-
ентов. Это способствует привлечению 
и использованию передовых возможно-
стей медицины для диагностики, лечения 
и диспансерного наблюдения больных 
с редкими и торпидными к лечению 
формами дерматозов и иППП, осо-
бенно пациентов из отдаленных муни-
ципалитетов края. телемедицина ак-
тивно используется и для проведения 
конференций и совещаний в режиме 
онлайн, в том числе с гнЦдк и другими 
ведущими клиниками и диспансерами 
страны.

дерматовенерологи края рабо-
тают да же в чрезвычайных ситуациях: 

они оказывали медицинскую помощь 
пострадавшим от наводнения в крым-
ском районе в июле 2012 го да, а также 
от наводнения в поселке новомихай-
ловском туапсинского района в августе 
2012 го да, участвовали в борьбе с эпи-
демией новой коронавирусной инфек-
ции. специалисты учреждения обеспе-
чивали медицинское сопровождение 
XXII олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр в со чи в 2014 году.

клинический кожно-венерологиче-
ский диспансер является ведущим ле-
чебно-профилактическим учреждением 
кубани и Южного федерального oкpyгa. 
Штат диспансера (145 врачей-дермато-
венерологов и лаборантов и 156 средних 
медицинских работников) позволяет об-
служивать большое число пациентов, до 
377 тысяч посещений в год. на профиль-
ных койках диспансера получают лече-
ние около 2500 больных в год, порядка 
5000 пациентов лечатся амбулаторно. 
благодаря современным диагностиче-
ским возможностям и высокому про-
фессиональному уровню специалистов 
диспансер предоставляет медицинскую 
помощь в соответствии с требованиями 
клинических рекомендаций и стандар-
тами оказания медицинской помощи 
минздрава Российской Федерации.

сотрудники Клинического кожно-венерологического 
диспансера

здание Клинического кожно-венерологического  
диспансера
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кожно-венерологическая служба 
на территории мордовии возник-

ла вскоре после революции 1917 го да. 
У истоков ее организации стоял иван 
алексеевич козлов. в 1922 го ду он стал 
заведующим кожно-венерологическим 
отделением саранской городской по-
ликлиники, а в 1937 го ду, когда открыл-
ся мордовский республиканский квд, 
возглавил это учреждение.

до 1965 года диспансер размещался 
в небольшом деревянном здании, в ко-
тором бы ло всего несколько врачебных 
кабинетов и лаборатория. с 1965 го да 
при диспансере появился стационар 
на 75 коек, открылись физиотерапев-
тический, рентгенологический каби-
неты, расширилась клинико-диагно-
стическая лаборатория, бы ла органи-
зована централизованная серологи-
ческая лаборатория для исследования 
крови на сифилис. в 1972 го ду при дис-
пансере заработала бактериологи-
ческая лаборатория для культураль-
ного исследования на микозы и гоно-
рею.

в 1979 году мРквд переехал в но-
вое здание со стационаром на 225 коек 

и амбулаторно-поликлинической служ-
бой на 115 посещений в смену.

сегодня мРквд — один из крупней-
ших лечебно-диагностических центров 
республики. бесперебойно функцио-
нируют два стационарных отделения 
круглосуточного пребывания, амбу-
латорно-поликлиническое отделение, 
20 коек дневного стационара, физио-
терапевтическое отделение, кабинет 
ультразвуковой диагностики, клинико-
диагностическая лаборатория. Рабо-
тает специализированный центр «до-
верие». специалисты диспансера про-
водят работу по выявлению новооб-
разований ко жи, принимают активное 
участие в ежегодном дне диагностики 
меланомы.

на базе учреждения открыто от-
деление платных медицинских услуг, 
есть отделение паллиативной меди-
цинской помощи на 20 коек, организо-
вана выездная бригада по оказанию на 
до му симптоматического лечения.

мРквд — клиническая ба за кур-
са кожных и венерических болезней 
мгУ им. н. П. огарева. в ординатуре по 
специальности «дерматовенерология» 

ежегодно обучаются около 30 будущих 
специалистов, в том числе и иностран-
ные граждане. на ба зе диспансера 
под руководством профессоров курса 
о. в. диковой и в. в. байтякова прово-
дится обучение врачей-дерматовене-
рологов и косметологов в рамках нмо. 
сотрудники курса и врачи мРквд при-
нимают участие в клинических иссле-
дованиях по изучению эффективности 
генно-инженерных препаратов. ак-
тивно внедряется в практику таргетная 
терапия псориаза и крапивницы. кроме 
того, мРквд является клинической ба-
зой по изучению патогенеза хрони-
ческих дерматозов — псориаза, экзе-
мы, атопического дерматита, угревой 
болезни.

в разные годы мРквд возглав-
ляли: П. н. кузьмин, а. л. галагуцкий, 
и. н. тимченко, е. н. гуськов, и. с. быч-
ко-токовой. с 2003 го да работой дис-
пансера руководит валерий викторо-
вич колыганов, врач высшей категории, 
ветеран труда, награжденный медалью 
«За заслуги перед Республикой мор-
довия» и нагрудным знаком «отличник 
здравоохранения», главный внештат-
ный специалист по паллиативной ме-
дицинской помощи Республики мор-
довия.

85 лет дерматовенерологической службе 
республики Мордовия

здание Мордовского 
республиканского КВД

главный врач В.В. Колыганов и сотрудники Мордовского республиканского КВД
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сотрудники Мурманского областного центра специализированных видов 
медицинской помощи

точкой отсчета становления и раз-
вития дерматовенерологической 

службы мурманской области стало 
15 декабря 1947 го да, когда был создан 
мурманский городской кожно-вене-
рологический диспансер. Через год он 
был объединен с областным медицин-
ским пунктом, образовав мурманский 
областной квд.

Первый диспансер располагался 
в деревянном бараке. в 1980-х годах 
старое помещение уже не могло обес-
печить полноценный лечебно-диа-
гностический процесс, и в 1983 го ду для 
квд бы ло построено новое здание, ос-
нащенное современным на тот момент 
оборудованием и соответствующее ма-
териально-техническим нормативам.

с 1947 по 1974 год диспансер возглав-
ляла и. а. моисеева, с 1974 по 2011-й — 
в. н. Жуков.

в мурманском областном квд в од-
ном из первых в Российской Федерации 
бы ли открыты кабинеты анонимного 
обследования и лечения, косметологи-
ческое отделение с современными тех-
нологиями и методиками. в 90-е го ды 
появился Центр по контролю и наблю-
дению за больными сифилисом, органи-
зованы отдел первичной профилактики 
иППП, центр медико-социальной по-
мощи детям и подросткам «доверие».

в 2007 году диспансер преобразован 
в гоаУЗ «мурманский областной центр 
специализированных видов медицин-
ской помощи»: пересмотрена структура 
медицинской организации, появилось 
несколько новых подразделений, рас-
ширен спектр медицинских услуг и ла-
бораторных исследований, внедрены 
новые методы диагностики и лечения.

с марта 2011 года центр возглавляет 
к. м. н., врач высшей квалификационной 

категории аркадий михайлович амозов. 
сегодня  гоаУЗ « моЦсвмП» — это вы-
сококвалифицированная медицинская 
организация, в состав которой входят 
амбулаторно-поликлиническое отде-
ление; круглосуточный и дневной ста-
ционары; централизованная диагности-
ческая лаборатория с полным комплек-
сом исследований на иППП; врачебно-
косметологические кабинеты, кабинеты 
трихолога, акушера-гинеколога, ано-
нимного обследования пациентов.

в центре трудятся около 230 чело-
век, их них — 43 врача, среди которых 
один заслуженный врач РФ, два канди-
дата медицинских наук, десять врачей 
высшей квалификационной категории.

в период эпидемии коронавиру-
са лаборатория центра, единственная 
в мурманской области, выполняющая 
ПЦР-диагностику на COVID-19, за ко-
роткий срок обеспечила максимальный 
объем необходимых исследований. 
койки для пациентов дерматовене-
рологического профиля центра бы ли 
перепрофилированы для лечения па-
циентов с коронавирусной инфекцией.

с возобновлением в марте 2022 го-
да работы центра в штатном режиме 

начала функционировать медицинская 
установка для общей воздушной крио-
терапии CrioSpace Cabin, услуга «кри-
отерапия общая (криокамера)» ста-
ла для жителей мурманской области 
бесплатной; продолжают развиваться 
методы телемедицины, столь необхо-
димой для удаленных уголков области.

коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, высокотехно-
логичное оборудование, передовые 
медицинские методики и эффектив-
ные лечебные программы позволяют 
дерматовенерологической службе 
мурманской области оказывать сво-
им пациентам помощь, соответствую-
щую мировым стандартам.

75 лет дерматовенерологической службе 
Мурманской области
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с днем рождения!

константин витальевич с 2009 года возглавляет дерма-
товенерологическую службу архангельской области, 

а в сфере здравоохранения работает уже более 44 лет. 
в 2010 го ду он организовал архангельское региональное 
отделение Родвк и в настоящее время является предсе-
дателем правления. с 2010 го да константин витальевич 
входит в профильную комиссию по дерматовенерологии 
и косметологии минздрава России. он аккредитованный 
эксперт Росздравнадзора, председатель совета главных 
врачей архангельской области и ассоциации организа-
торов здравоохранения архангельской области.

константин витальевич одним из первых начал внед-
рять в практику технологии «бережливого производства» при 
оказании медицинской помощи пациентам. на ба зе диспан-
сера, который возглавляет к. в. барышков, организована 
самая мощная региональная ПЦР-лаборатория, в том числе 
и для диагностики COVID-19. в 2021 го ду архангельский кли-
нический квд стал одним из передовых учреждений Рос-
сии в области внедрения цифровой видеодерматоскопии, 
а также использования высокоинтенсивного импульсного 
света для лечения дерматозов.

в течение многих лет константин витальевич совме-
щает работу организатора здравоохранения с преподава-
тельской деятельностью на кафедре общественного здо-
ровья, здравоохранения и социальной работы северного 
медицинского университета. как руководитель клиниче-
ской базы он уделяет особое внимание практической под-
готовке ординаторов.

За многолетнюю работу к. в. барышков был награж-
ден нагрудным знаком «отличник здравоохранения», 
Почетными грамотами Родвк и департамента здравоох-
ранения архангельской области, ведомственными награ-
дами минздрава России.

Константин 
Витальевич 
барышков

главный врач гауз 
«архангельский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер», к. м. н.

василий иванович евстафьев родился 9 апреля 1957 го-
да. окончил горьковский медицинский институт 

им. с. м. кирова. После прохождения интернатуры ра-
ботал врачом-дерматовенерологом кожно-венероло-
гического отделения больницы № 11 г. горького, затем — 
главным  врачом сормовского квд, где под его руковод-
ством был построен типовой кожно-венерологический 
диспансер.

в 1992 году в. и. евстафьев возглавил нижегородский 
областной кожно-венерологический диспансер. Под его 
руководством в медицинском учреждении бы ли внедрены 
современные методы терапии больных. также евстафьев 
стал инициатором реструктуризации дерматовенероло-
гической службы нижегородской области. При его непо-
средственном участии проведено дооснащение областно-
го диспансера и всех филиалов современным лаборатор-
ным оборудованием.

в настоящее время василий иванович активно уча-
ствует в мероприятиях регионального проекта «единый 
цифровой контур в здравоохранении». также он вклю-
чен в реестр экспертов качества медицинской помощи 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования нижегородской области по специальности 
«дерматовенерология». Является главным внештатным 
специалистом по дерматовенерологии и косметологии 
министерства здравоохранения нижегородской об-
ласти.

в 2004 году в. и. евстафьев удостоен звания «Заслужен-
ный врач Российской Федерации», а в 2012-м награжден зна-
ком «отличник здравоохранения». имеет Почетные грамоты 
министерства здравоохранения нижегородской области, 
благодарности от губернатора и председателя Законода-
тельного собрания области.

Василий  
иванович 
евстафьев

главный врач гбуз но 
«нижегородский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер»,  
заслуженный 
врач рф, отличник 
здравоохранения
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с днем рождения!

елена егоровна Жильцова родилась 1 марта 1972 го да в Ря-
зани. окончила лечебный факультет Рязанского государ-

ственного медицинского университета имени академика 
и. П. Павлова. на кафедре онкологии с курсом кожно-вене-
рических болезней обучалась в интернатуре по специально-
сти «дерматовенерология», а затем — в заочной аспирантуре 
по специальности «кожные и венерические болезни». Защити-
ла кандидатскую диссертацию, а после обучения в докторан-
туре — докторскую диссертацию. одновременно работала 
ассистентом кафедры онкологии с курсом кожно-венериче-
ских болезней Рязанского гмУ имени академика и. П. Павлова.

в 2013 году е. е. Жильцовой присвоено ученое звание 
доцента. в 2016-м она стала заведующей кафедрой дер-
матовенерологии Рязанского гмУ.

основное направление деятельности кафедры — изуче-
ние вопросов лечения, профилактики и реабилитации па-
циентов с хроническими дерматозами, а также организация 
помощи больным венерическими заболеваниями.

елена егоровна Жильцова имеет более 150 печатных 
работ, она автор монографий, учебных пособий, рекомен-
даций, соавтор коллективной монографии. не раз станови-
лась призером и финалистом конкурсов научных работ мо-
лодых ученых медиков.

в настоящее время елена егоровна является членом ат-
тестационной комиссии по дерматовенерологии — экспер-
том по вопросам венерологии при гбУ Ро «окквд», членом 
Рязанского отделения Родвк. входит в состав редакцион-
ного совета журналов «наука молодых», «Российский ме-
дико-биологический вестник им. академика и. П. Павлова».

имеет Почетные грамоты министерства здравоохране-
ния Рязанской области, городской думы г. Рязани, благо-
дарность губернатора Рязанской области, благодарность 
минздрава РФ.

елена  
егоровна 
жильцова

заведующая кафедрой 
дерматовенерологии 
рязанского гМу 
им. и. п. павлова,  
врач высшей 
квалификационной 
категории, д. м. н., доцент

светлана львовна Зудилова — выпускница Ярославского 
государственного медицинского института по специ-

альности «педиатрия». в 1991 го ду, окончив интернатуру по 
специальности «дерматовенерология», светлана львовна 
начала трудовую деятельность врачом-дерматовенеро-
логом в ЦРб Ярославля. с 1994 го да работает в Ярослав-
ском областном кожно-венерологическом диспансере, 
где прошла путь от рядового врача до руководителя спе-
циализированного лечебного учреждения. Является глав-
ным внештатным дерматовенерологом и косметологом 
Ярославской области. 

Под руководством с. л. Зудиловой в диспансере бы ла 
открыта современная ПЦР-лаборатория, где выполняется 
более 20 исследований инфекционного профиля, а так-
же разработана лабораторная информационная систе-
ма. благодаря усилиям светланы львовны функционирует 
единственный в Ярославской области кабинет для иссле-
дования материала на грибковые и клещевые поражения 
кожных покровов и слизистых оболочек. внедрена и ак-
тивно применяется терапия генно-инженерными биоло-
гическими препаратами псориаза и атопического дерма-
тита. введен в эксплуатацию кабинет по удалению доб-
рокачественных новообразований радиохирургическим 
ножом «сургитрон», проводятся криодеструкция папил-
лом, бородавок, криомассаж ли ца и шеи.

светлана львовна Зудилова — активный участник мно-
гочисленных конференций, конгрессов и съездов, являет-
ся членом Родвк.

имеет Почетную грамоту министерства здравоохра-
нения Российской Федерации.

светлана 
львовна 
зудилова

главный врач гбуз 
ярославской области 
«областной кожно-
венерологический 
диспансер», 
врач высшей 
квалификационной 
категории
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куулар Уран-Херел Чечек-оолович — выпускник кеме-
ровского государственного медицинского института. 

После окончания интернатуры по специальности «дерма-
товенерология» до 1999 го да работал врачом-дермато-
венерологом в овюрской районной больнице Республики 
тыва. в 2001 го ду окончил клиническую ординатуру и был 
направлен в Республиканский кожно-венерологический 
диспансер Республики тыва в качестве детского врача-
дерматовенеролога. с 2005 го да — заведующий отделом 
первичной профилактики. с 2007 го да — главный врач 
Ркквд Республики тыва. в 2002–2008 годах — внештатный 
дерматовенеролог министерства здравоохранения Рес-
публики тыва. 

Под руководством Уран-Херела Чечек-ооловича в рес-
публике активизировалась работа по профилактике инфек-
ций, передаваемых половым путем, внедрены в практику 
новые эффективные методики диагностики и лечения кожных 
заболеваний и иППП. Значительно улучшилось материаль-
но-техническое оснащение диспансера, приобретено новое 
оборудование для лабораторных исследований и физиоте-
рапевтических процедур.

возглавляемое им квд в 2013 и 2018 годах становилось луч-
шим среди медицинских организаций республики. в 2017 го ду 
диспансер занял 3-е место в конкурсе «бережливая поли-
клиника», а в 2020 го ду был признан одним из лучших меди-
цинских учреждений города кызыла.

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Уран-Херел Чечек-ооло-
вич награждался Почетными грамотами министерства здра-
воохранения и Парламента Республики тыва, министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ему присвое-
ны звания «отличник здравоохранения», «ветеран труда», 
«Почетный наставник».

надежда васильевна краснова родилась 2 декабря 
1972 года. После окончания медицинского факультета Чу-

вашского государственного университета им. и. н. Ульянова 
и интернатуры по специальности «дерматовенерология» на-
чала трудовую деятельность врача-дерматовенеролога в но-
вочебоксарском квд. Прошла путь от рядового врача до руко-
водителя учреждения. в настоящее время также возглавляет 
дерматовенерологическую службу Чувашской Республики 
и Чувашское региональное отделение Родвк. Являясь асси-
стентом кафедры акушерства и гинекологии с курсом дерма-
товенерологии гаУ дПо «институт усовершенствования вра-
чей» минздрава Чувашии, осуществляет подготовку врачей-
ординаторов по специальности «дерматовенерология».

Под непосредственным руководством н. в. красновой 
в диспансере ведется работа по оказанию медицинской по-
мощи больным тяжелыми дерматозами, внедряются новые 
методы диагностики и лечения, проводится большая работа 
по укреплению материально-технической ба зы и кадрового 
потенциала службы, успешно претворяется в жизнь про-
грамма повышения квалификации персонала, основанная на 
принципах наставничества и обмена опытом.

в условиях COVID-19 в лаборатории диспансера в крат-
чайший срок было организовано круглосуточное проведе-
ние лабораторных исследований на новую коронавирус-
ную инфекцию.

надежда васильевна краснова имеет почетное звание 
«Заслуженный врач Чувашской Республики». ее профессио-
нализм и высокие организаторские способности отмечены 
Почетной грамотой и благодарностями министерства здра-
воохранения Российской Федерации и главы Чувашской Рес-
публики, медалью «100-летие образования Чувашской авто-
номной области», дипломом и медалью победителя всерос-
сийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век» за 2021 год.

Куулар  
уран-херел  
чечек-оолович

главный врач 
гбуз республики тыва 
«республиканский 
кожно-
венерологический 
диспансер»

надежда 
Васильевна 
Краснова

главный врач бу 
«республиканский 
кожно-
венерологический 
диспансер» Минздрава 
чувашии, заслуженный 
врач чувашской 
республики
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алсу вазыховна микешина родилась 20 июня 1947 го-
да. в 1972 го ду, после окончания лечебного факультета 

и интернатуры казанского государственного медицинско-
го института, начала трудовую деятельность в апастовской 
центральной районной больнице в качестве врача-дермато-
венеролога. Затем работала в других больницах и городском 
диспансере в казани. с 1980 по 1982 год обучалась в клиниче-
ской ординатуре по специальности «дерматовенерология» 
при казанском гидУве. в 1984 го ду стала главным врачом квд 
московского района г. казани. с сентября 1984 го да — заве-
дующая стационарным отделением городского квд, а с ян-
варя 1992-го по май 2004-го — заместитель главного врача 
по лечебной работе.

в этот период совместно с сотрудниками кафедры кож-
ных и венерических болезней кгма а. в. микешиной удалось 
внедрить в практику новые эффективные методы лечения. 
была разработана документация по организации работы 
дневного стационара, подготовлены приказы и создан днев-
ной стационар в городском квд. Под руководством алсу 
вазыховны проводилась активная работа по розыску и об-
следованию источников заражения, расследовались случаи 
ошибочной диагностики сифилиса и иППП.

с 2004 по 2017 год а. в. микешина трудилась в должности 
заместителя главного врача по клинико-экспертной работе 
городского, затем Республиканского кожно-венерологи-
ческого диспансера. на протяжении 10 лет она курировала 
работу врачей-дерматовенерологов в призывной комиссии 
военного комиссариата Республики татарстан.

с мая 2018 года а. в. микешина возглавляет региональ-
ное отделение Родвк. Является обладателем звания «За-
служенный врач Республики татарстан», медали «в память 
1000-летия казани», Почетных грамот министерства здра-
воохранения Республики татарстан и Родвк.

ольга Юрьевна олисова после окончания Первого мо-
сковского медицинского института им. и. м. сеченова 

связала свою судьбу с кафедрой кожных и венерических бо-
лезней этого же института. она прошла путь от клиническо-
го ординатора и аспиранта до профессора и заведующего 
кафедрой. в 1986 го ду защитила кандидатскую диссертацию, 
а в 2002 го ду — докторскую. возглавляемая о. Ю. олисовой 
кафедра бы ла признана лучшей кафедрой Первого мгмУ 
им. и. м. сеченова по эффективности и публикационной ак-
тивности в 2017, 2018, 2019 и 2021 гг. в 2022 го ду ольга Юрьевна 
бы ла избрана членом-корреспондентом Ран.

о. Ю. олисова — автор 530 печатных работ (68 в зарубеж-
ных изданиях), автор и соавтор 22 монографий и руководств, 
двух учебников, 49 учебных пособий и клинических рекомен-
даций. Является главным редактором «Российского журнала 
кожных и венерических болезней», членом редколлегий жур-
налов «вестник дерматологии и венерологии», «Пластическая 
хирургия и косметология», «кубанский научный медицинский 
вестник» и др., а также членом двух диссертационных сове-
тов. на протяжении десяти лет о. Ю. олисова председатель-
ствует на ежегодной конференции «Рахмановские чтения».

с 2020 года возглавляет московское общество дермато-
венерологов и косметологов, член правления Родвк, член 
европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) 
и почетный член Французского общества дерматологов.

C 2014 по 2022 год — член экспертного совета вак мин-
обрнауки по терапевтическим наукам, с 2019 го да — экс-
перт Ран в области дерматовенерологии, внештатный кон-
сультант по дерматовенерологии Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации.

награждена знаком «отличник здравоохранения» и ме-
далью «За заслуги перед отечественным здравоохранени-
ем», имеет звание «Заслуженный врач РФ».

алсу  
Вазыховна 
Микешина

председатель Казанского 
регионального 
отделения роДВК, 
заслуженный врач 
республики татарстан

ольга 
юрьевна 
олисова

заведующая 
кафедрой кожных 
и венерических болезней 
им. В. а. рахманова 
первого МгМу 
им. и. М. сеченова,  
член-корреспондент ран, 
д. м. н., профессор

с днем рождения!
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наталья сергеевна Руднева с отличием окончила тульское 
областное медицинское училище. Работала фельдше-

ром пункта неотложной помощи детской городской боль-
ницы г. щекино.

После выпуска из тверской медицинской академии по-
ступила на должность врача-дерматовенеролога в туль-
ский кожно-венерологический диспансер. в 2002 го ду за-
щитила кандидатскую диссертацию, а в августе 2007 го да 
бы ла назначена заместителем главного врача по клини-
ко-экспертной работе. с августа 2011 го да — главный врач 
тульского областного клинического кожно-венерологи-
ческого диспансера.

благодаря целенаправленной работе н. с. Рудневой зна-
чительно улучшилась материально-техническая база учреж-
дения. в диспансере применяются генно-инженерные био-
логические препараты, оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь, проводятся дерматоскопические кон-
силиумы для выявления онкологических заболеваний ко жи, 
внедряются новые компьютерные технологии.

н. с. Руднева также является главным внештатным дер-
матологом и косметологом министерства здравоохранения 
тульской области, входит в состав многопрофильной комис-
сии по дерматовенерологии и косметологии Центрального 
федерального округа, имеет высшую квалификационную ка-
тегорию по специальности «организация здравоохранения 
и общественное здоровье» и по специальности «дерматове-
нерология».

награждена орденом Пирогова за большой вклад в бы-
струю организацию работы по исследованию биологиче-
ского материала с целью выявления новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, отмечена Почетными грамотами мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации и губер-
натора тульской области.

наталья  
сергеевна 
руднева

главный врач гуз 
«тульский областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер», к. м. н.

евгений владимирович орлов окончил куйбышевский ме-
дицинский институт им. д. и. Ульянова в 1971 го ду и связал 

свою научную и трудовую судьбу с дерматовенерологи-
ей. евгений владимирович прошел все ступени служебной 
лестницы от аспиранта до профессора. в 1973 го ду он окон-
чил ординатуру, а с 1973 по 1976 год был аспирантом кафедры 
кожных и венерических болезней самарского медицинского 
института. Затем занял должность ассистента на кафедре, 
а с 1984 по 1986 год был доцентом. с 1986 года по настоящее 
время заведует кафедрой. в 2000 го ду защитил докторскую 
диссертацию и получил ученое звание профессора.

евгений владимирович автор более 300 публикаций, 
учебно-методических пособий и руководств, в том чис-
ле трех монографий и ря да глав в сборниках «семейная 
медицина», «Пожилой пациент» и в учебнике «геронто-
логия и гериатрия». е. в. орлов обладатель четырех автор-
ских свидетельств и четырех патентов, член редакцион-
ной коллегии журнала «клиническая дерматология и ве-
нерология», научный руководитель более 15 защищенных 
кандидатских диссертаций.

в коллективе университета и медицинской обществен-
ности самары и области евгений владимирович пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом. Под его руковод-
ством создан банк ситуационных задач по всем разделам 
дерматовенерологии для студентов, интернов, клиниче-
ских ординаторов и практических врачей.

За активную общественную деятельность и большой 
вклад в развитие здравоохранения самарской области 
е. в. орлов был награжден почетным званием «отличник 
здравоохранения», его заслуги бы ли также отмечены бла-
годарностью губернатора самарской области. в 2011 году 
ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации».

евгений 
Владимирович 
орлов

заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней самарского гМу, 
заслуженный врач рф, 
д. м. н., профессор
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алексей викторович северинов родился в 1952 го ду. 
в 1975 го ду окончил Первый ленинградский медицинский 

институт им. академика и. П. Павлова. По распределению 
отправился в Республику коми. После интернатуры по дер-
матовенерологии в 1976 го ду был направлен в вуктыльскую 
центральную районную больницу, где с 1976 по 1978 год 
проработал районным дерматовенерологом, а затем с 1978 
по 1982 год — заместителем главного врача по поликлини-
ческой работе.

в 1982 году алексей викторович был переведен на долж-
ность главного врача сосногорской центральной районной 
больницы. в период работы а. в. северинова в сосногорском 
районе введены в строй поликлиники в поселках нижний 
одес, вой-вож, детская поликлиника в сосногорске.

с 1995 по 2022 год алексей викторович возглавлял Ре-
спубликанский кожно-венерологический диспансер города 
сыктывкара. в течение 25 лет алексей викторович предсе-
дательствовал в совете главных врачей республики коми. 
Под его руководством бы ла проделана огромная работа. 
особое внимание уделялось поиску новых направлений ла-
бораторной диагностики инфекций, передаваемых половым 
путем. бы ли внедрены современные методики лечения си-
филиса. При непосредственном участии алексея викторови-
ча разработана целевая республиканская программа борь-
бы с иППП. все эти меры позволили существенно, в десятки 
раз, снизить уровень заболеваемости венерическими неду-
гами и улучшить состояние кожно-венерологической служ-
бы на всей территории Республики коми.

За неустанный труд и успехи в де ле охраны здоровья се-
верян, организацию и оказание лечебно-профилактической 
помощи населению Республики коми а. в. северинов неод-
нократно отмечен ведомственными и государственными на-
градами.

алексей 
Викторович 
северинов

врач-дерматовенеролог 
гбуз республики Коми 
«республиканский 
кожно-
венерологический 
диспансер»

дарья константиновна Ульянова окончила медицинский 
факультет Петрозаводского государственного универ-

ситета по специальности «лечебное дело». После заверше-
ния обучения в интернатуре по дерматовенерологии начала 
работать врачом-дерматовенерологом в Республиканском 
квд. в 2003 го ду бы ла назначена заведующей амбулаторно-
поликлиническим отделением диспансера, а в 2019 го ду — 
заместителем главного врача по медицинской части.

в 2022 году дарья константиновна возглавила дермато-
венерологическую службу Республики карелия, став глав-
ным врачом диспансера и главным внештатным специалис-
том по дерматовенерологии и косметологии минздрава Рес-
публики карелия.

во многом благодаря д. к. Ульяновой дерматологи респу-
бликанского диспансера одними из первых в северо-Запад-
ном регионе стали применять генно-инженерные биологиче-
ские препараты для лечения больных с тяжелым и средней тя-
жести псориазом по клинико-статистической группе кругло-
суточного и дневного стационаров. При ее активном участии 
жителям карелии стала доступна и высокотехнологичная ме-
дицинская помощь по профилю «дерматовенерология».

По инициативе д. к. Ульяновой в рутинную практику 
врачей диспансера был внедрен метод цифровой дермато-
скопии в рамках омс, а сейчас ждет своей реализации про-
ект региональной программы по лекарственному обеспе-
чению пациентов с тяжелыми дерматозами — атопическим 
дерматитом и псориазом, также подготовленный дарьей 
константиновной.

За многолетний добросовестный труд д. к. Ульянова 
награждена Почетными грамотами министерства здраво-
охранения Республики карелия и Российской Федерации, 
знаком «отличник здравоохранения», медалью Русской 
Православной Церкви «Патриаршая благодарность».

Дарья 
Константиновна 
ульянова

главный врач гбуз 
республики Карелия 
«республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер»,  
врач-дерматовенеролог 
высшей 
квалификационной 
категории
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вера николаевна Шустова начала свою трудовую деятель-
ность в 1988 го ду с должности санитарки смотрового ка-

бинета квд в г. кирсанове тамбовской области, будучи еще 
учащейся средней школы. После окончания в 1997 году сара-
товского гмУ и прохождения интернатуры вера николаевна 
начала работать врачом-дерматовенерологом кирсановско-
го квд. в 2003 го ду ее перевели на должность заместителя 
главного врача по медицинскому обслуживанию населения 
кирсановской ЦРб. в 2006 го ду в. н. Шустова возглавила от-
дел здравоохранения администрации кирсановского района.

с 2009 года вера николаевна — заместитель главно-
го врача Уметской ЦРб. с 2012 го да работала заместите-
лем главного врача по поликлинической работе городской 
клинической больницы № 4 в г. тамбове, а с 2014 го да — за-
местителем заведующего поликлиникой № 1 «гкб им. арх. 
луки» в этом же городе.

в марте 2018 года в. н. Шустова возглавила тамбовский 
областной квкд.

вера николаевна — доцент кафедры госпитальной те-
рапии медицинского института тамбовского университе-
та, преподает в медицинском колледже, готовит будущих 
специалистов. в. н. Шустова — председатель тамбовского 
регионального отделения Родвк и член Правления об-
щества, главный внештатный специалист-эксперт по дер-
матовенерологии и косметологии тамбовской области, врач 
высшей квалификационной категории и высшей категории по 
профилю «организация здравоохранения и общественное 
здоровье». За добросовестный многолетний труд, активную 
гражданскую позицию вера николаевна награждена по-
четными грамотами Управления здравоохранения тамбов-
ской области и тамбовской областной думы, а в 2022 го-
ду — Почетной грамотой Российского общества дермато-
венерологов и косметологов.

Вера  
николаевна 
Шустова

главный врач гбуз 
«тамбовский областной 
кожно-венерологический 
клинический диспансер»

дмитрий александрович окончил в 1985 го ду саратов-
ский государственный медицинский институт по специ-

альности «лечебное де ло». трудовую деятельность начал 
в 1983 го ду медбратом в сосудистом отделении саратовской 
городской больницы скорой помощи имени в. и. ленина. 
После прохождения интернатуры работал в Романовской 
ЦРб саратовской области в должности хирурга, там же стал 
заведующим отделением, а в 1995 го ду — главным врачом. 
в 1997 го ду он был назначен главным врачом саратовской 
городской поликлиники № 20. с 2012 го да д. а. Шнайдер воз-
главляет саратовский областной диспансер.

Под руководством Шнайдера квд оказывает высо-
котехнологичную медицинскую помощь больным с тя-
желыми дерматозами. Значительно расширился спектр 
физиотерапевтических процедур. Разработан и внедрен 
в практику аппаратно-программный комплекс наблю-
дения и контроля качества в области физиотерапии.

в июне 2022 года дмитрий александрович защитил канди-
датскую диссертацию. он автор 38 научных публикаций, трех 
учебно-методических пособий, се ми сборников нормативно-
правовых документов и двух изобретений. в 2017 го ду сов-
местно с саратовским государственным медицинским уни-
верситетом им. в. и. Разумовского на ба зе диспансера откры-
та Университетская клиника дерматовенерологии и космето-
логии. д. а. Шнайдер является членом профильной комиссии 
министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специальностям «дерматовенерология» и «косметология».

имеет звание «Заслуженный врач Российской Феде-
рации», награжден нагрудным знаком «отличник здраво-
охранения», Почетными грамотами министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федера-
ции, министерства здравоохранения саратовской облас-
ти и саратовской областной думы.

Дмитрий 
александрович 
Шнайдер

главный врач гуз 
«саратовский областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер», к. м. н.
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светлана николаевна щава в 1982 го ду окончила севе-
ро-осетинский государственный медицинский институт 

по специальности «лечебное де ло». Приступила к работе 
врачом-терапевтом Железнодорожной больницы в стани-
це Златоуст.

большая часть жизни светланы николаевны связана с ка-
федрой дерматовенерологии волгоградского государствен-
ного медицинского университета, где она прошла путь от 
ассистента до руководителя. в 1990 го ду с. н. щава окончила 
клиническую ординатуру по специальности «дерматовене-
рология» и в том же го ду начала работать ассистентом ка-
федры. в 2001-м защитила кандидатскую диссертацию и стала 
доцентом, а в 2018 го ду светлану николаевну избрали заведу-
ющей кафедрой дерматовенерологии волгоградского гмУ.

научная деятельность с. н. щавы посвящена лечению 
хронических дерматозов препаратами минерала «бишофит». 
она автор 67 научных трудов, монографий, учебных пособий. 
Является разработчиком учебных программ по дерматовене-
рологии для студентов, клинических ординаторов, врачей-
дерматовенерологов. с. н. щава активно занимается лечеб-
ной работой, ей присвоена высшая врачебная категория.

светлана николаевна — организатор и активный участник 
всех научно-практических мероприятий для дерматовене-
рологов, проводимых в волгограде. она неоднократно вы-
ступала на конференциях регионального, областного и все-
российского уровня с научными докладами, в том числе и по 
смежным специальностям. с. н. щава является членом Родвк.

За успехи в области образования и подготовки сту-
дентов с. н. щаве бы ла объявлена благодарность министра 
здравоохранения РФ. ее трудовые достижения были отме-
чены почетными грамотами волгоградской областной ду мы, 
благодарственным письмом и грамотой комитета здраво-
охранения волгоградской области.

андрей игоревич Якубович окончил в 1980 году ле-
чебный факультет иркутского государственного ме-

дицинского института. Прошел обучение в ординатуре, 
затем в аспирантуре, затем защитил кандидатскую дис-
сертацию. с 1985 го да работал ассистентом, с 1989-го — 
доцентом кафедры. в 2000 году защитил докторскую дис-
сертацию на те му «измененная реактивность в патогене-
зе и лечении урогенитальных инфекций». в 2001 году стал 
профессором, а в 2005 го ду избран на должность заведу-
ющего кафедрой.

андрей игоревич — автор более 650 научных работ, 
восьми монографий, 20 учебных пособий, участник всерос-
сийских съездов, форумов, научно-практических конфе-
ренций. Под его руководством бы ли защищены пять канди-
датских и одна докторская диссертации.

андрей игоревич является членом Правления Родвк 
и председателем иркутского регионального отделения. 
Участвует в разработках областных целевых программ 
по профилактике венерических и заразных кожных забо-
леваний, а также в организации и проведении научно-
практических конференций для практических врачей по 
актуальным вопросам дерматовенерологии с изданием 
материалов конференций. был ответственным редакто-
ром по выпуску четырех сборников конференций.

в разные годы был и является членом редколлегий 
журналов «дальневосточный вестник дерматовенеро-
логии», «сибирский журнал кожных венерических бо-
лезней», «герпес», «дерматовенерология и эстетическая 
медицина».

награжден Почетными грамотами университета, мин-
здрава и губернатора иркутской области, минздрава Рес-
публики бурятия, минздрава Республики саха (Якутия), 
минздрава РФ, Родвк.

светлана 
николаевна  
Щава

заведующая кафедрой 
дерматовенерологии 
Волгоградского гМу, 
к. м. н., доцент

андрей 
игоревич 
якубович

заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
и косметологии 
иркутского гМу,  
д. м. н., профессор
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александр Владимирович архипов
главный врач республиканского кожно-венерологического 
диспансера республики Карелия, заслуженный врач республики 
Карелия, член правления российского общества дерматовенерологов 
и косметологов

сергей Владимирович Волков
заведующий организационно-методическим кабинетом гбуз 
«сахалинский областной кожно-венерологический диспансер», 
член сахалинского регионального отделения роДВК

28 января 2022 года ушел из жизни наш 
коллега александр владимирович ар-
хипов. он посвятил медицине всю свою 
жизнь. Профессиональный путь в Ре-

спубликанском кожно-венерологи-
ческом диспансере александр влади-
мирович начал в 1976 го ду, сразу после 
окончания медицинского факультета 
Петрозаводского государственного 
университета, и почти 40 лет руково-
дил дерматовенерологической служ-
бой карелии. За это время, благодаря 
самоотверженному труду александра 
владимировича и преданности профес-
сии, Республиканский квд превратился 
в современное медицинское учреж-
дение, оснащенное высококлассным 

оборудованием, где большое внимание 
уделяется внедрению высоких меди-
цинских технологий в лечении больных 
дерматовенерологического профиля, 
развитию взаимодействия смежных 
служб, медицинской помощи пациен-
там в соответствии с самыми высокими 
мировыми стандартами.

бесконечно преданный своему де-
лу специалист, отзывчивый и неравно-
душный к чужим проблемам человек — 
таким останется александр владими-
рович в нашей памяти.

28 марта 2022 года на 80-м го ду ушел 
из жизни замечательный врач, заслу-
женный работник здравоохранения 
сахалинской области сергей влади-
мирович волков. 56 лет своей жизни 
он отдал самоотверженной работе 
на благо сахалинцев и курильчан.

сергей владимирович начал свою 
трудовую деятельность в 1965 го ду 
фельдшером на станции скорой меди-
цинской помощи. Затем бы ли го ды ра-
боты врачом Поронайской городской 
больницы, главным врачом скорой ме-
дицинской помощи города Южно-са-
халинска. сергей владимирович стоял 
у истоков развития дерматовенероло-

гической службы сахалинской области, 
заведовал стационаром сахалинского 
областного кожно-венерологическо-
го диспансера. в 1996 го ду возглавил 
сахалинский областной кожно-вене-
рологический диспансер, был главным 
внештатным специалистом по дерма-
товенерологии департамента здраво-
охранения сахалинской области.

с 2004 года сергей владимиро-
вич занимал должность заместителя 
главного врача гбУЗ «соквд» по ор-
ганизационно-методической работе, 
а с 2011 го да до самой кончины был 
заведующим организационно-мето-
дическим кабинетом.

За долгие годы своей трудовой дея-
тельности он воспитал не одно поко-
ление врачей. сергея владимировича 
всегда отличали порядочность, внима-
тельное и доброе отношение к сотруд-
никам и пациентам, готовность прийти 
на помощь.
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календарь событийконференции Родвк

надежда николаевна Кирпичева
главный врач гбуз «Кожно-венерологический диспансер  

псковской области»,  
заслуженный врач российской федерации,  

председатель регионального отделения и член правления  
российского общества дерматовенерологов и косметологов

15 октября 2022 года безвременно 
ушла из жизни надежда николаевна 
кирпичева. в 1981 го ду после оконча-
ния института она бы ла направлена 
в кожно-венерологический диспан-
сер Псковской области для прохож-
дения интернатуры, и более 30 лет ее 
профессиональная деятельность бы ла 
связана с этим медицинским учреж-
дением. с 1995 го да и до последних 
дней жизни надежда николаевна воз-

главляла дерматовенерологическую 
службу Псковской области. именно 
под ее руководством и при непосред-
ственном участии происходило ста-
новление и развитие местной дерма-
тологической службы.

коллеги и пациенты знали надеж-
ду николаевну как ответственного 
и компетентного врача, отзывчивого, 
внимательного квалифицированно-
го специалиста. Уход великолепного 

организатора здравоохранения, гра-
мотного дерматовенеролога и за-
мечательного человека — большая 
потеря для Российского общества 
дерматовенерологов и косметоло-
гов, пациентов, медицинского со-
общества Псковской области. она 
навсегда останется в памяти родных, 
близких, друзей и коллег как чело-
век, преданный своему делу, настоя-
щий профессионал.




