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Уважаемые коллеги! 
Приветствую участников и гостей  VII Международного форума дермато-венерологов и кос-
метологов. Сегодня государство уделяет особое внимание развитию системы здраво- 
охранения, направленной прежде всего на улучшение здоровья и благополучия населения, повышение 
качества жизни наших граждан.
Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения», cтратегии развития медицинской 
науки направлены на создание прорывных методов диагностики, лечения и профилактики социально 
значимых заболеваний, внедрение новых моделей управления в системе здравоохранения.
Участие в работе форума российских и зарубежных специалистов, обмен опытом в применении совре-
менных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний позволят его участникам не только 
повысить свой профессиональный уровень, но и внесут существенный вклад в совершенствование и 

развитие медицинской помощи населению страны.
Выражаю уверенность, что форум пройдет на высоком уровне и позволит обсудить широкий круг вопросов развития дерматовене-
рологии и косметологии в нашей стране.
Желаю всем участникам и гостям форума успешной работы, благополучия, крепкого здоровья, уверенности и оптимизма!

Т.В. ЯКОВЛЕВА, заместитель министра здравоохранения РФ

В 
этом году к участию в 
своем форуме дермато-
логи и косметологи при-
гласили представителей 

смежных областей медицины, 
консолидация с которыми обес- 
печивает наибольшую эффектив-
ность лечебного процесса, — уро-
логов, гинекологов, ревматоло-
гов, терапевтов, инфекционистов, 
специалистов по ВИЧ-инфекции, 

аллергологов-иммунологов и дру-
гих специалистов.

— Такое объединение позво-
ляет нам решать проблемы не 
только нашей специальности. 
Ведь зачастую кожные патологии 
являются внешним проявлением 
каких-то внутренних патологи-
ческих состояний, — пояснил в 
ходе открытия форума главный 
внештатный специалист дер-

матовенеролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы ди 
ректор Московского научно-
практического центра дерматове-
нерологии и косметологии, док-
тор медицинских наук, профессор 
Николай Потекаев. — Знание дан-
ной взаимосвязи имеет значение 
не только для глубокого понима-
ния процессов, которые лежат в 
основе кожных патологий, но и 

изучения связанных с ними вну-
тренних болезней и аутоиммун-
ных нарушений. Поэтому прак-
тический обмен опытом между 
специалистами разного профиля 
полезен не только для развития 
нашей специальности, но и явля-
ется бесценным для специалистов 
многих других направлений.

Главный внештатный спе-
циалист пластический хирург 

Департамента здравоохранения 
г. Москвы, заведующая кафедрой 
пластической, реконструктивной 
хирургии, эстетической медици-
ны и клеточных технологий, кан-
дидат медицинских наук Наталья 
Мантурова назвала нынешний 
форум объединяющим звеном 
для косметологов, дерматовене-
рологов, пластических хирургов 
и ученых.

19 марта в Москве открылся VII Международный форум дерматовенерологов и косметологов. Его органи-
заторами выступили Национальный альянс дерматологов и косметологов (НАДК), Евро-Азиатская  
ассоциация дерматовенерологов (ЕААД), Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым  
путем (IUSTI). Участие в организации приняли Национальная академия микологии, Профессиональное  
общество трихологов, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация. «Золотые спонсоры» форума 
— ЗАО «ЛОРЕАЛЬ»: марки VICHY, La Roche-Posay, Inneov, «серебряные спонсоры» — «БАЙЕР», «Актавис»,  
представительство компании «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» (Нидерланды), «бронзовые спонсоры» —  
«Д-р Редди’с», AbbVie, ООО «МСД Фармасьютикалс», представительство компании «Янссен  
Фармацевтика НВ». Специальный партнер — «АстраЗенека». Спонсор конкурса молодых ученых —  
Тархоминский фармацевтический завод «Польфа». Транспортный спонсор — ООО «Галдерма».

Объединяя усилия
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Дорогие коллеги!
Искренне приветствую вас на VII Международном форуме дерматовенерологов 
и косметологов «Традиции и инновации медицины XXI века — междисципли-
нарная интеграция дерматовенерологии и косметологии», организованном 
ведущими специалистами Московского научно-практического центра дер-
матовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города 
Москвы (МНПЦДК ДЗМ) — победителя конкурса «Формула жизни» — 2013  
в номинации «Лучшая научная медицинская организация года».
Поддержку форуму оказали такие авторитетные профессиональные российские 
и международные ассоциации, как Национальный альянс дерматологов и кос-
метологов (НАДК), Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов (EAAD), 
Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем (IUSTI), 
Национальная академия микологии, Российская парфюмерно-косметическая 
ассоциация. В этой связи проводимое научно-практическое мероприятие — 

 без сомнения, важное и значимое событие для специалистов не только нашего 
многомиллионного мегаполиса, но и всей страны.
За последние два года в кожно-венерологической службе г. Москвы произо-

шел ряд существенных и позитивных изменений. Вместе с вами нам удалось организовать научно обоснованное 
организационное взаимодействие по профилям «дерматовенерология» и «косметология» на всей территории 
города, оптимизировать оказание медицинской помощи больным хроническими дерматозами, создать стройную 
и эффективную систему контроля и управления противоэпидемическими и профилактическими мероприятиями 
по предупреждению ИППП как среди жителей столицы, так и находящихся в ее пределах иностранных граждан и 
лиц без гражданства, запрашивающих разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение 
на работу в Российской Федерации.
Полагаю, что форум предоставит уникальную возможность для коллегиальных встреч, обсуждений современных 
достижений медицинской науки касаемо диагностики, лечения и профилактики хронических, социально значимых 
дерматозов, инфекций, передаваемых половым путем, а также инволюционных процессов кожи, сопровождающих 
старение. Несомненный интерес вызовут секционные заседания, посвященные организационным вопросам и 
нормативно-правовому обеспечению нашей профессиональной деятельности.
Без сомнения, столь насыщенная программа будет способствовать решению актуальных вопросов здравоохра-
нения, совершенствованию оказания профильной медицинской помощи для населения г. Москвы.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы и благополучия!

Г.Н. ГОЛУХОВ, министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Москвы

Дорогие друзья!
От всей души приветствую вас на  
VII Международном форуме дерматовенерологов 
и косметологов в крупнейшем конгресс-центре 
столицы «Крокус Экспо»! Ваши встречи, раз от 
раза собирающие все больше участников, предо-
ставляют уникальную возможность на высоком 
научном уровне обсудить широкий круг актуаль-
ных проблем.
За прошедшие годы произошло немало научных 
открытий, принципиально изменивших подходы 
к пониманию механизмов заболеваний чело-
века. Кожные и венерические болезни тому не 
исключение. Уже сегодня вы имеете осязаемую 
возможность широко применять средства направ-
ленной антицитокиновой терапии, производные 
клеточного синтеза, оптические и компьютерные 

инновации. Таким образом, современная дерматовенерология и косметология — это 
не только академический подход и традиции ведущих российских научных школ, но и 
использование результатов научных исследований в области персонифицированной 
медицины, молекулярной биологии, генетики, других фундаментальных наук.
Важнейшим условием для дискуссии на крупных научных мероприятиях является меж-
дисциплинарный подход; поэтому неслучайно к участию в мероприятии приглашены 
не только врачи-дерматовенерологи и косметологи, но и аллергологи-иммунологи, 
ревматологи, акушеры-гинекологи, урологи, эндокринологи, специалисты в области 
внутренних болезней, педиатрии, психосоматической медицины, инфекционных 
болезней, клинической лабораторной диагностики и др.
В программе примут участие как именитые российские и зарубежные ученые, так и, 
что особенно отрадно, наши молодые коллеги, наши ученики. Их реальной поддержке 
в рамках данного мероприятия придается очень большое значение.
Желаю всем участникам форума интересного общения, результативной работы и 
успехов в дальнейшей деятельности.

И.И. ДЕДОВ, президент РАМН, академик РАН и РАМН

— Только работая в 
тандеме, мы сможем 
добиться достойных 
результатов. Хочется 
надеяться, что это 
мероприятие поможет 
участникам обменять-
ся опытом, поделиться 
разработками и пла-
нами, — подчеркнула 
Наталья Мантурова. 
— Мы ждем от вас 
инноваций, которые 
в будущем помогут 
заменить скальпель в 
борьбе за молодость и 
красоту.

В ходе пленар-
н о г о  з а с е д а н и я 
д и р е к т о р  Ф Г Б У 
«Уральский научно-
исследовательский 
институт дерматове-
нерологии и имму-
нопатологии (УрНИИДВиИ) 
Минздрава России», заведующий 
кафедрой кожных и венерических 
болезней ГОУ ВПО Уральской госу-
дарственной медицинской ака-

демии Росздрава, доктор меди-
цинских наук, профессор Николай 
Кунгуров напомнил о том, что 20 
февраля 2014 года на совещании 
по вопросам развития здравоохра-
нения Президент России Владимир 

Путин поставил конкретные 
задачи дальнейшего повышения 
доступности и качества меди-
цинской помощи. В своих пору-
чениях глава государства сде-

лал акцент на том, 
что «значительный 
объем компетенций, 
если не сказать — вся 
компетенция, в реа-
лизации намеченных 
задач лежит на уровне 
регионов Российской 
Федерации».

Николай Кунгуров 
рассказал о работе, 
которая в последние 
годы проводится в 
Уральском федераль-
ном округе. Так, с 
2010 года в КВД УФО 
внедрена разработан-
ная в УрНИИДВиИ 
сис тема оценки 
эффективности дея-
тельности кожно-
венерологических 
диспансеров и их 
филиалов на основе 

индикативных показателей. С 2011 
года УрНИИДВиИ разработана и 
внедряется в УФО управляемая 
система диспансерного наблюде-
ния больных хроническими дер-
матозами. А с 2012 года в УФО 

функционирует разработанный в 
УрНИИДВиИ алгоритм непрерыв-
ного улучшения качества оказания 
дерматологической помощи, осно-
ванный на внедрении автоматизи-
рованной информационной систе-
мы и включающий 
экспертную оценку 
индикативных пока-
зателей. Кроме того, 
сотрудниками инсти-
тута разработана элек-
тронная версия атла-
са «Дерматология» 
в формате учебного 
пособия для врачей. 
Электронный атлас 
включает иллюстри-
рованные материалы 
по семиотике кож-
ных болезней, право-
вые аспекты ведения 
медицинской доку-
ментации, клинико-
патоморфологические 
аспекты диагностики 
распространенных 
дерматозов, описа-
ние и фотографии 
больных с типичными и редкими 
клиническими формами и другую 
полезную информацию.

Не менее значимая работа 
проведена в 2012—2013 годах 
в Москве. Так, руководству дер-
матовенерологической службы 
столицы удалось провести ряд 
эффективных мероприятий, 

способствовавших расширению 
спектра медицинских услуг, повы-
шению доступности и качества 

специализированной дерматове-
нерологической помощи в городе. 
Такому результату способствовала 
профилизация клинических и диа-
гностических баз; материально-
техническая модернизация; 
актуализация организационно-
методической работы, в том числе 
с использованием «Целевых зна-
чений критериев доступности и 
качества медицинской помощи»; 
оптимизация научной и образова-
тельной деятельности и междуна-
родное сотрудничество.

В завершение своего выступле-
ния Николай Кунгуров призвал 
коллег к активному общению:

— Программа нашего форума 
насыщена и интересна. Мы при-
ехали сюда, чтобы поделиться опы-
том и надеемся на тесное взаимо-
действие с коллегами. Радует, что 
здесь собрались представители 
около 40 регионов России. Это 
позволяет назвать наше мероприя-
тие по-настоящему масштабным и 
значимым для всей страны.

Елена ВОСКАНЯН
Фото Олега КИРЮШКИНА

Москва

Николай Потекаев: «Обмен опытом между специали-
стами разного профиля полезен для развития нашей 
специальности и очень важен для специалистов дру-
гих направлений»

Николай Кунгуров: «Программа нашего форума насы-
щена и интересна»

Наталья Мантурова: «Ждем от вас инноваций, кото-
рые в будущем помогут заменить скальпель в борьбе 
за молодость и красоту»
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Николай ПОТЕКАЕВ:  

наша задача — готовить хороших специалистов

Последние тенденции в сфере высшего 
образования подтверждают, что необхо-
димым условием профессионального роста 
современного врача становится не только 
наличие разносторонней теоретической и 
практической подготовки, но и активное 
освоение научного пространства. Данное 
требование особенно актуально для дерма-
товенерологии и косметологии, где наряду 
с целым рядом смежных клинических обла-
стей обновление методов и технологий 
происходит особенно быстро. Какие вызо-
вы предъявляет специальность на совре-
менном этапе ее развития к выпускникам 
медицинских вузов и о том, как решаются 
вопросы кадрового обеспечения столич-
ных медицинских учреждений, мы бесе-
дуем с директором Московского научно-
практического центра дерматовенероло-
гии и косметологии, главным внештатным 
специалистом по дерматовенерологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
профессором Николаем ПОТЕКАЕВЫМ. 
 
— Николай Николаевич, расскажите, пожа-
луйста, как сегодня решается проблема 
кадрового обеспечения применительно к 
представляемой вами области медицины, 
есть  ли проблема нехватки специалистов?

— В целом в Москве достаточно врачей-
дерматовенерологов. Более того, я бы 
даже сказал, что существует определенный 

кадровый профицит. Только на базе нашего 
учреждения работают более шестисот врачей-
дерматовенерологов. Кроме того, есть феде-
ральные, ведомственные учреждения и част-
ные медицинские центры. Таким образом, по 
нашим подсчетам, в столице трудятся более 1,5 
тысячи специалистов. Этого более чем доста-
точно. Сейчас мы занимаемся составлением 
реестра врачей-дерматовенерологов и косме-
тологов, чтобы иметь более точные данные.

— Легко ли найти применение выпускнику 
вуза в столичном здравоохранении?

— Ежегодно кафедры столичных 
вузов выпускают примерно 200 врачей-
дерматовенерологов. Это количество пре-
вышает реальные потребности Москвы. 
Свободной нишей для новоиспеченных спе-
циалистов становится работа в сфере кос-
метологии. Для этого, отучившись еще 576 
часов, врач-дерматовенеролог может получить 
специализацию «косметолог». Несомненно, в 
последние годы рынок эстетической медици-
ны развивается очень бурно, и в этой связи 
специалисты-косметологи востребованы, хотя 
следует понимать, что и в этой преимуществен-
но частной области медицины есть свой лимит.

— Каковы механизмы регулирования пред-
ложения, на ваш взгляд, тут могут быть 
использованы?

— Необходимы критерии, которым должен 
соответствовать врач-дерматовенеролог и 
косметолог, которого мы хотели бы принять 
на работу. К сожалению, в настоящее время 
нас не всегда удовлетворяет квалификация и 
уровень практической подготовки молодых 
специалистов, порой не обладающих доста-
точным объемом знаний, так как на кафедрах 
зачастую отсутствует комплексный подход к 
учебному процессу. Поэтому нами было при-
нято решение открыть на базе МНПЦДК учеб-
ный центр, где ординаторы, будущие врачи-
специалисты, смогут пройти разностороннюю 
подготовку не только в области классической 
дерматологии и венерологии, но и в области 
трихологии, детской дерматологии, мико-
логии, дерматоонкологии. Обучение будет 
осуществляться на базе 25 клиник, каждая 
из которых специализируется в той или иной 
узкой области. К примеру, у нас есть Центр 

микологии, Детский центр дерматовенеро-
логии и косметологии, есть отделение, где 
проводится диагностика и удаление ново-
образований кожи. Молодые специалисты 
могут поработать в разных местах, отработать 
базовые для избранной специальности навыки 
на личном опыте.

— Как такая прямая конкуренция отра- 
зится на работе вузовских кафедр?

— Конкуренция, как мне кажется, всегда 
стимулировала прогресс, думаю, что в данном 
случае она будет мотивировать преподавате-
лей нашего центра и кафедр столичных вузов 
оттачивать свое преподавательское мастер-
ство. В итоге мы ожидаем повышения каче-
ства профессионального образования. Мы 
открыты к дальнейшему сотрудничеству с 
кафедрами, совместной подготовке учебных 
программ и обучению молодых специалистов. 
Кстати, многие из этих кафедр (всего десять) 
располагаются на нашей базе.

— В настоящее время Департамент здра-
воохранения запустил отдельный проект 
по зарубежным стажировкам столичных 
врачей. Насколько широко им охвачена ваша 
специальность?

— Проект Департамента здравоохранения 
г. Москвы распространяется на специалистов 
различных дисциплин. Он дает возможность 
нашим специалистам посещать зарубежные 
клиники и даже проходить в них длительные 
стажировки. В рамках этих программ мы уже 
отправляли своих врачей-дерматовенерологов 
в Швейцарию, Израиль, сейчас обсуждаются 
стажировки в Германии и Австрии. Активно 
сотрудничаем с Автономным университетом 
Барселоны и Клиникой Шарите в Берлине. 
Такие поездки дают нам возможность пере-
нимать и внедрять в клиническую практику 
наиболее передовые медицинские техноло-
гии, информировать о них наших российских 
коллег, что в итоге расширяет возможности 
врачей в оказании квалифицированной помо-
щи пациентам.

— Далеко не все сегодня довольны рефор-
мой столичного здравоохранения, в резуль-
тате которой отдельные врачи медицин-
ских учреждений оказались сокращены. 
Отразились ли как-то эти процессы на 

сотрудниках кожно-венерологических дис-
пансеров?

— В результате реструктуризации москов-
ских ЛПУ все кожно-венерологические диспан-
серы были объединены в одну организацию 
— Московский научно-практический центр 
дерматовенерологии и косметологии. У нас 
не было никаких массовых увольнений меди-
цинского персонала, все сотрудники сохра-
нили свои рабочие места. Для того, чтобы 
каждый врач нашел себе применение, мы 
начали развивать узкоспециализированные 
направления. К примеру, в одном из наших 
филиалов мы создали Центр вирусной пато-
логии кожи. В филиале «Черемушкинский» 
специализация направлена не только на дет-
скую дерматологию, но и на аллергологию. На 
Ленинском проспекте активно развиваются 
услуги, предоставляемые дерматоонкологами, 
косметологами, микологами, подологами, 
урологами. Чтобы вписаться в современные 
требования, многие врачи стали получать 
дополнительное образование, что позволяет 
им на базе новой специализации оказывать 
более широкий спектр услуг.

— Каким вам видится идеальный спе-
циалист, который хочет делать карьеру 
в системе столичного здравоохранения?

— Прежде всего это хороший специалист, 
неравнодушный к выбранной профессии и 
преисполненный гуманизма к больному чело-
веку. Это врач, который, увидев пациента с 
редким, необычным диагнозом, не поленится 
вечером взять книгу, сопоставив полученную 
информацию с тем, что он увидел на приеме. 
Это человек, у которого есть стремление к про-
фессиональному росту. Обязательным услови-
ем для этого является знание языка, которое 
дает возможность оперативно получать самую 
последнюю информацию о новинках в медици-
не. И, безусловно, любой врач, независимо от 
выбранной специализации, наряду с его основ-
ными обязанностями — правильно ставить 
диагнозы и назначать качественное лечение 
— должен обладать способностью критически 
оценивать свой личный опыт и в идеале уметь 
его транслировать, обобщать в виде научных 
публикаций. Тогда он не только сам растет как 
профессионал, но и помогает другим.
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П
риоритетность реализации Указа 
Президента России № 597 от 
07.05.2012 г. «О мероприятиях 
по реализации государственной 

политики»; федеральных законов № 326-ФЗ 
от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицин-
ском страховании» и № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; постановлений 
Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 г. 
 «О лицензировании медицинской деятельно-
сти» и № 2599-р от 28.12.2012 г. «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохране-
ния», приказов Минздрава России и ФОМС 
определяет современные задачи по специ-
альности «дерматовенерология».

С целью повышения доступности и каче-
ства специализированной помощи по про-
филю «дерматовенерология», оптимизации 
использования ресурсов региональных КВД 
и их филиалов, повышения эффективности 
расходования средств главным внештат-
ным специалистам-дерматовенерологам 
субъектов Федерации и главным врачам 
КВД необходимо обеспечить адекватную 
актуализацию и мониторинг:

1. Региональных «Программ развития спе-
циализированной медицинской помощи 
населению», в том числе «Программ оптими-
зации структуры кожно-венерологических 
учреждений».

2. Региональных «Целевых показателей 
эффективности деятельности КВД и их 
филиалов, результативности деятельности 
главных специалистов, руководителей и 
сотрудников КВД».

3. Региональных «Программ противоэпи-
демических и профилактических мероприя-
тий, направленных на дальнейшее снижение 
заболеваемости сифилисом и ИППП».

4. Региональных «Программ диспансериза-
ции больных хроническими дерматозами», в 
том числе детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

5. Региональных «Программ управления 
рисками предъявления претензий и исковых 
заявлений».

6. Программ повышения квалификации 
врачей и среднего медицинского персонала, 
обеспечивающих непрерывность образо-
вательного процесса и его гармонизацию 
с лечебной деятельностью, включающих 
эффективные механизмы мотивации спе-
циалистов.

Для реализации первой задачи необхо-
димо:

— провести аудит обеспеченности КВД и 
их филиалов врачами, средним медицинским 
персоналом, проверить уровень их квали-
фикации, оценить состояние материально-

технической базы на предмет соответствия 
«Порядку оказания медицинской помощи 
населению по профилю «дерматовенероло-
гия» лицензионным требованиям и услови-
ям (Приказ Минздрава России № 924-н от 
15.10.2012 г.; Постановление Правительства 
России № 291 от 16.04.2012 г. «О лицензиро-
вании медицинской деятельности»);

— провести аудит перечня и объемов спе-
циализированной медпомощи (амбулаторно-
поликлинической, стационарной и в усло-
виях дневного стационара), оказание кото-
рых возможно в рамках территориальных 
программ ОМС и госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

— определить перечень и объемы спе-
циализированной помощи (не включенной 
в территориальную программу ОМС), оказа-
ние которых в региональных КВД возможно 
(соответствует лицензионным требованиям 
и условиям) с применением инновационных, 
в том числе высокотехнологичных методов 
и/или в рамках приносящей доход деятель-
ности (иные источники финансирования);

— провести аудит организации и соблю-
дения обязательных требований при пре-
доставлении в региональных КВД и их 
филиалах платных медуслуг при оказании 
специализированной дерматовенерологи-
ческой помощи на предмет соответствия  
ст. 84 № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», ст. 39 № 2300-1-ФЗ от 
07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» 

(с изменениями от 21.12.2013 г.), а также 
«Правилам предоставления медицински-
ми организациями платных медицинских 
услуг» (Постановление Правительства РФ 
№ 1006 от 04.10.2012 г.);

— провести аудит уровня информатизации 
в подведомственных КВД и их филиалах на 
предмет: внедрения современных информа-
ционных систем в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования 
единого образца; введения электронной 
записи на прием к врачу; наличия локальных 
сетей; реализации Федерального закона  
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

— обеспечить функционирование систе-
мы видеоконференцсвязи для обмена теле-
медицинскими данными и электронного 
документооборота; работу информационных 
терминалов; реализацию записи на прием к 
врачу в электронном виде; внедрение элек-
тронной медицинской карты; формирование 
реестров на оплату оказанной медпомощи 
в рамках ОМС.

С 2012 года в УФО функционирует система 
непрерывного улучшения качества оказания 
дерматологической помощи, основанная на 
интеграции в медицинскую автоматизиро-
ванную информационную систему комплек-
са индикативных показателей и их непрерыв-
ном экспертном анализе. Система позволяет 

главному специалисту-дерматовенерологу 
выявить необходимость перераспределе-
ния кадровых, материально-технических и 
финансовых ресурсов КВД с последующей 
оперативной корректировкой и реализа-
цией управленческих решений, обеспечить 
рациональность использования коечного 
фонда и увеличение суммарного индикатора 
качества оказания специализированной мед-
помощи, осуществлять контроль за соблю-
дением утвержденных и опубликованных 
стандартов, порядка оказания специализи-
рованной медпомощи, оперативно разра-
батывать внутриучрежденческие приказы, 
оценивать результативность их реализации, 
проводить коррекцию показателей, снизить 
размер рекламаций в системе ОМС.

В рамках реализации первой задачи также 
необходимо:

— при утверждении Минздравом России 
и опубликовании «порядков» и «стандартов» 
оказания медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» провести коррек-
тировку территориальных программ ОМС  
(ст. 26 326-ФЗ) и госгарантий (ст. 81 323-ФЗ);

— внедрить ориентированную на резуль-
тат систему оплаты труда врачей и специали-
стов со средним специальным образованием; 
перевести сотрудников КВД на «эффектив-
ный контракт», устанавливающий зави-
симость оплаты труда от эффективности 
выполнения индикативных показателей и 
мотивирующий к постоянному повышению 
квалификации;

— реализовать мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы меди-
цинских учреждений.

В рамках актуализации второй задачи при-
водим опыт ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава 
России, где с 2010 года функционирует управ-
ляемая система контроля доступности и 
качества специализированной дерматове-
нерологической помощи. Там разработаны 
и эффективно используются в профильных 
медицинских учреждениях УФО окружные 
целевые показатели для оперативного обос- 
нования и внедрения управленческих реше-
ний: ежеквартальные — для оперативного 
управления; полугодовые и годовые (в т.ч. 
бюджетно-ориентированные) — для стра-
тегического управления и планирования. 
К ним относятся индикаторы оценки эпи-
демиологической ситуации на подведом-
ственной территории; индикаторы резуль-
тативности противоэпидемической работы; 
индикаторы оперативного реагирования на 
эпидемическую ситуацию в территории; 
индикаторы ресурсного обеспечения КВД и 
его филиалов, соответствия штатным норма-
тивам и работе с персоналом; индикаторы 
соответствия оснащения отделений КВД 
Приказу Минздрава России от 15 ноября 
2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
по профилю «дерматология»; индикаторы 

качества оказания специализированной 
дерматовенерологической помощи. Одним 
из важнейших индикаторов оценки работы 
с персоналом является уровень заработной 
платы сотрудников.

Для реализации третьей задачи необхо-
димо обеспечить контроль индикаторов 
состояния противоэпидемической и про-
филактической работы, направленной на 
дальнейшее снижение заболеваемости сифи-
лисом и ИППП, персонифицировав степень 
компетентности и ответственности. Нужно 
внедрить функциональные системы управле-
ния заболеваемостью сифилисом и ИППП с 
учетом региональных индикативных показа-
телей; противоэпидемических мероприятий 
по снижению заболеваемости сифилисом 
в субъекте Федерации с активными мигра-
ционными потоками. Требуется наладить 
взаимодействие учреждений и ведомств, 
направленное на снижение заболеваемости 
социальными инфекциями.

Для реализации четвертой задачи необхо-
димо наладить систему эффективного взаи-
модействия дерматовенерологов с врачами 
общей практики, участковыми педиатрами 
и терапевтами, гинекологами, урологами и 
иными специалистами, консультации кото-
рых предусмотрены стандартами. Нужно 
ввести в действие управляемую систему 
преемственности в работе специалистов 
амбулаторно-поликлинических и стационар-
ных подразделений КВД с целью своевремен-
ного и адекватного обеспечения специали-
зированной помощью необходимого лицен-
зионного уровня. Целесообразно внедрить 
комплексную программу профилактических 
мероприятий, в том числе направленных на 
снижение риска развития тяжелых инвали-
дизирующих форм дерматозов.

С 2011 года УрНИИДВиИ разработана 
и внедряется в УФО управляемая система 
диспансерного наблюдения больных хрони-
ческими дерматозами, учитывающая крите-
рии отбора и определения интенсивности 
диспансерного наблюдения; критерии оцен-
ки качества и результативности диспансер-
ного наблюдения на основании целевых 
показателей. Кроме того, в УрНИИДВиИ 
разработана и внедрена программа управ-
ления рисками, предъявления претензий и 
исковых заявлений, включающая следую-
щие разделы: соответствие действий врача 
утвержденным нормативно-правовым доку-
ментам (приказам, стандартам и др.); доку-
ментального подтверждения проводимых 
медицинских вмешательств, информиро-
ванного согласия (или отказа) пациента, 
документального подтверждения досудеб-
ного урегулирования по претензии при 
возникновении конфликта; организации 
работы КВД в соответствии с лицензион-
ными требованиями и условиями, веде-
ния документации по функционированию 
системы контроля и управления качеством 
медицинской помощи, обеспечивающей 
персонифицированную ответственность 
медицинских сотрудников и др.

Не сомневаемся, что решение вышеука-
занных задач главными специалистами-
дерматовенерологами субъектов Российской 
Федерации и главными врачами КВД позво-
лит повысить качество и доступность спе-
циализированной медицинской помощи по 
профилю «дерматовенерология», повысить 
уровень удовлетворенности пациентов от 
контакта с медицинской средой и удовлет-
воренности врачей своей профессиональной 
деятельностью.

С 2012 года в УФО функционирует 
система непрерывного улучшения 
качества оказания дерматологической 
помощи, основанная на интеграции  
в медицинскую автоматизированную 
информационную систему комплекса 
индикативных показателей и их 
непрерывном экспертном анализе
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О.В. ПОРШИНА,
заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе МНПЦДК, 
кандидат медицинских наук, доцент 
Москва

Б
ыстро меняющийся под влиянием 
различных явлений мир заставляет 
медицинское сообщество пересматри-
вать свои принципы и виды деятель-

ности. Так, одним из существенных изменений, 
произошедших в последние годы в России, была 
смена концепции общественных организаций. 
Общественная организация из подвластного 
государству института превратилась в самостоя-
тельный субъект, который имеет все основания 
для полноценного существования. Однако наи-
более эффективно общественная организация 
работает во взаимосвязи с государственными 
структурами, что придает ее деятельности рав-
ноправный характер и приносит наибольшую 
полезность обществу.

Мировые тенденции направлены на объеди- 
нение различных субъектов общественных отно-
шений для эффективного функционирования 
и предоставления качественных услуг обще-
ству, в том числе медицинских. Мировой опыт 
доказывает, что партнерское взаимодействие с 
общественными организациями дает возмож-
ность существенно снизить порог доступно-
сти медицинской помощи для представителей 
закрытых групп населения.

Примером успешного взаимодействия обще-
ственной организации и медицинского учреж-
дения является сотрудничество фонда «БЭЛА» 
и ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр дерматовенерологии и косметологии 
(МНПЦДК) Департамента здравоохранения 
города Москвы».

Для оказания помощи детям, страдающим 
буллезным эпидермолизом, три года назад 
был создан благотворительный фонд «Дети 
БЭЛА». Буллезный эпидермолиз — это редкое 
и на сегодня неизлечимое заболевание. Опыт 
показывает, что «дети-бабочки», как принято 
называть маленьких пациентов, страдающих 
этим недугом, могут сохранять достаточно высо-
кое качество жизни при должном соблюдении 
правил ухода и поддерживающего лечения.

Однако, к сожалению, на сегодняшний день 
отсутствует законодательная база, регулирую-
щая вопросы финансирования лекарственно-
го обеспечения больных с буллезным эпидер-
молизом. Данное заболевание не включено в 
перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболева-
ний, приводящих к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности. До 
настоящего времени стандарты медицинской 
помощи пациентам, страдающим орфанными 
заболеваниями, Министерством здравоохра-
нения РФ не утверждены. Норматив финан-
совых затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего государственную социальную 
помощь в виде социальной услуги (за счет 
средств федерального бюджета) по обеспечению 
в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача лекарственными 
препаратами, ИМН, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, в 2013 году составлял 604 рубля 
(Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 357-ФЗ). 
Между тем расчетная стоимость курса лече-
ния пациента с буллезным эпидермолизом на 
1 месяц составляет от 100 до 150 тыс. рублей.

Для достижения именно этой цели — помощи 
детям с врожденным буллезным эпидермоли-
зом в городе Москве и было построено взаи-
модействие двух организаций: медицинской 
и общественной.

Московский научно-практический центр 
дерматовенерологии и косметологии — голов-
ное учреждение г. Москвы по осуществлению 
организационных и практических мероприя-
тий по выявлению, лечению и профилактике 
инфекций, передающихся половым путем, 
а также болезней кожи и решению проблем 
медицинской косметологии. Центр координи-
рует деятельность всех медицинских учрежде-
ний, оказывающих дерматовенерологическую 
помощь населению на территории столичного 
мегаполиса, осуществляет организацию научно-
практических исследований, а также мероприя-
тий по повышению уровня послевузовского и 
дополнительного профессионального образо-
вания и квалификации специалистов в области 

дерматовенерологии и косметологии. Наличие 
разветвленной сети филиалов (24 во всех адми-
нистративных округах города Москвы) позво-
ляет обеспечить доступ к специализированной 
квалифицированной медицинской помощи как 
взрослому, так и детскому населению столицы. 
Следует отметить, что в задачи ГБУЗ МНПЦДК 
ДЗМ входит не только оказание рутинной помо-
щи, но и научные исследования, поиск новых 
методов диагностики, лечения и профилактики 
в дерматовенерологии.

Одно из приоритетных научных направлений 
МНПЦДК посвящено изучению патогенеза бул-
лезных заболеваний кожи, в том числе и врож-
денных. Фундаментальные исследования, рас-
крывающие саму суть формирования дефекта 
кожного покрова на клеточном уровне, являются 
основой для разработки перспективных методов 
диагностики и лечения. Результаты проведенной 
работы неоднократно были представлены как в 
виде докладов на научных конференциях, так и 
в виде многочисленных публикаций.

Лечение детей с генетически детерминиро-
ванными болезнями кожи и подкожной жировой 
клетчатки, в том числе с врожденным буллез-
ным эпидермолизом, представляет собой очень 
трудную задачу. В том числе для осуществления 
курации таких больных создано и уже прини-
мает первых посетителей отдельное специали-
зированное подразделение — «Центр детской 
дерматологии и косметологии».

На первом этапе взаимодействия двух орга-
низаций был налажен обмен информацией обо 
всех детях с врожденным буллезным эпидер-
молизом в городе Москве, благодаря которому 
создан полный реестр пациентов. Реестр дина-
мически обновляется при получении сведений 
о новых маленьких пациентах. Так, благодаря 
фонду «БЭЛА» были «найдены» и поставлены 
на учет трое детей с врожденным буллезным 
эпидермолизом, в том числе один ребенок — с 
редким и тяжелым сочетанием врожденного 
буллезного эпидермолиза и несовершенного 
остеогенеза. Так как самостоятельное посещение 
дерматолога для такой малышки практиче-
ски невозможно, было решено осуществлять 
активный патронаж. Девочку посетили и в 
хирургическом отделении Тушинской больни-
цы, где она находилась на лечении, и в доме 
ребенка. Дерматологи филиала «Савеловский» 
наладили тесный профессиональный контакт с 
руководством дома ребенка с целью максималь-
ного обеспечения подопечной необходимыми 
перевязочными материалами и средствами 
ухода. Администрация центра постаралась 
обратить внимание на все стороны жизни 
детей, страдающих врожденным буллезным 

эпидермолизом: диспансеризацией охвачены 
100% пациентов детского возраста, собраны 
данные о качестве жизни как самих детей,  
так и их семей. Все полученные данные нахо-
дятся в процессе тщательного анализа. Выводы, 
сделанные на его основе, послужат основанием 
для повышения оказания специализированной 
квалифицированной медицинской помощи 
детям.

На втором этапе были собраны сведения о 
потребности детей в лекарственных средствах 
и перевязочных материалах. При формирова-
нии потребностей было важно знать мнение 
специалиста, имеющего квалификацию и опыт 
работы по использованию таких средств и мате-
риалов. Именно такой дерматолог, прошед-
ший практику в специализированной клинике  
г. Фрайбурга (Германия), работает в филиале 
«Черемушки». Одновременно этот врач  является 
и сотрудником фонда.

Сбор данных о необходимом объеме медика-
ментов был проведен оперативно. На основании 
анализа полученных сведений был сформирован 
сводный документ, представленный для рас-
смотрения руководству ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ.

Благодаря аргументированным хода-
тайствам директора Московского научно-
практического центра дерматовенерологии и 
косметологии, главного специалиста по дер-
матовенерологии и косметологии г. Москвы 
профессора Н.Н. Потекаева и активной  
поддержке Департамента здравоохране-
ния города Москвы была получена государ-
ственная целевая субсидия на лечение детей 
— впервые в отечественной дерматологии. 
Адресную помощь — с учетом всех инди-
видуальных особенностей — получили все 
дети Москвы, страдающие этим недугом.  
В настоящее время это 22 ребенка в возрасте 
от 2 до 17 лет.

Взаимодействие Московского научно-
практического центра дерматовенерологии 
и косметологии и фонда «БЭЛА» затрагивает 
и другие важные стороны проблемы помощи 
детям. Так, специалисты центра приняли уча-
стие в создании фильма для родителей, чьи дети 
страдают врожденным буллезным эпидермоли-
зом. Фильм содержит важную и достоверную 
информацию о том, как следует ухаживать за 
«детьми-бабочками», на какие медицинские 
аспекты обращать внимание.

Таким образом, взаимодействие обществен-
ной организации и государственного медицин-
ского учреждения — эффективный и совре-
менный способ решения медико-социальных 
проблем для наиболее незащищенных членов 
общества.

МНПЦДК и общественные организации: 

созидательное сотрудничество



VII МЕЖДУНАРОДНый ФОРУМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ и КОСМЕТОЛОГОВ
6

20 марта 2014 г.

В 2011 году по инициативе ведущих ученых России, Украины, Германии, стран Восточной Европы и Азии 
была создана и успешно работает новая международная профессиональная организация, призванная 
объединить врачей евразийского континента — Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов (ЕААД).

С.И. БОБКО,
научный сотрудник отдела  
клинической дерматовенерологии  
и косметологии МНПЦДК 

О
сновной целью объединения стала 
интеграция усилий по решению 
насущных задач здравоохранения, 
повышению уровня квалификации 

врачей и уровня осведомленности населения 
о заболеваниях, а также совместная научная 
деятельность врачей Европы и Азии. Создание 
ассоциации связано с решением актуальных 
задач развития клинических исследований, 
повышением уровня образования врачей, 
информационной поддержки деятельности 
дерматовенерологов на территории Восточной 
Европы и Азии с учетом прав пациентов.

Евро-Азиатская ассоциация дерматовене-
рологов ежегодно организует мероприятия, в 
рамках которых проводится обучение врачей, 
специалисты и пациенты получают возмож-
ность решения актуальных вопросов в данной 
области и обмена опытом и информацией о 
насущных проблемах. Одним из важнейших 
результатов деятельности ассоциации явля-
ется ежегодное проведение международных 
конгрессов, участниками которых являются 
врачи более 30 стран Европы и Азии.

Президент ЕААД, главный специалист дер-
матовенеролог и косметолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующий 
кафедрой кожных болезней и косметологии 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор, док-
тор медицинских наук Николай Николаевич 
Потекаев считает, что расширение географии 
мероприятий ассоциации будет способствовать 
укреплению связей дерматологов принимаю-
щей стороны и участников из различных стран 
Европы и Азии. Масштабный конгресс всегда 
дает существенный импульс для профессио-
нального роста врачей, внедрения современных 

методик лечения, диагностики и реабилитации 
в области дерматовенерологии и смежных дис-
циплин.

В 2011—2013 гг. было успешно проведено три 
конгресса ЕААД — в Киеве, Москве и Одессе. 
Научная тематика конгрессов объединила 
проблемы общей дерматологии, современно-
го менеджмента в онкодерматологии, диагно-
стики и лечения аллергических дерматозов, 
детской дерматологии, лечения заболеваний, 
передающихся половым путем, эстетической 
медицины и др. Во время конгрессов всегда про-
водятся учебные семинары для практикующих 
врачей, на которых представляются главные 
достижения в вопросах диагностики и лечения 

распространенных дерматозов и инфекций, 
передаваемых половым путем.

Мероприятия неизменно вызывают очень 
большой интерес, и число их участников про-
грессивно увеличивается. Так, в период рабо-
ты III конгресса ЕААД в Одессе выступили с 
докладами более 150 специалистов из разных 
стран, число участников превысило 2000. Среди 
приглашенных лекторов были авторитетные 
профессора: Дерек Фридмен (Ирландия), Падди 
Хорнер (Великобритания), Жильбер Дондерс 
(Бельгия), Питер ван Вурст Вадер (Нидерланды), 
Мишель Жанье (Франция), Анжелика Стэри 
(Австрия), Гарольд Мои (Норвегия), Михаил 
Гомберг (Россия), Иван Миронюк (Украина), 
Ральф Трюб (Швейцария) и другие. Мастер-
классы по дерматовенерологии состоялись с 

участием Нелли Конников (США), Гарри Чанга 
(США), Баруха Каплана (Ирландия) и Игоря 
Куценко (Украина). Вопросы трихологии осве-
щали Абрахам Злотогорский (Израиль), Джерри 
Шапиро (Канада), Ульрике Блюме-Пейтави 
(Германия), Лидия Калюжная и Людмила 
Болотная (Украина). Впервые на Украине в 
рамках конгресса прошел день Юсти (IUSTI — 
International Union against Sexually Transmitted 
Infections). Тематика конгресса затрагивала 
аутоиммунные заболевания, аллергодерматозы, 
онкодерматологию, лимфомы кожи, паранео-
пластические синдромы, стероидочувствитель-
ные дерматозы, дерматокосметологию, ИППП, 
ВИЧ/СПИД и др.

IV конгресс Евро-Азиатской ассоциации дерма-
товенерологов состоится с 9 по 11 апреля 2014 г. 
в Иерусалиме. Тематика конгресса затронет 
последние достижения в различных областях 
дерматовенерологии, среди которых: генетика, 
заболевания волосистой части головы, псориаз, 
пузырные дерматозы, детская дерматология, 
лимфомы кожи, дерматоскопия, лазеры в дер-
матологии, микрографическая хирургия Моса, 
косметология, тропические заболевания, кон-
тактные дерматиты, климатотерапия Мертвого 
моря и многое другое. В 2015 году V конгресс 
ЕААД запланирован в Баку (Азербайджан).

ЕААД приглашает всех присоединиться  
к сообществу!

Каждый врач, вступивший в сообщество 
ЕААД, получает обширные возможности в повы-

шении эффективности своей профессиональной 
деятельности:

• Возможность постоянно повышать свою 
квалификацию в сфере дерматовенерологии 
с помощью коммуникации с признанными 
мировыми экспертами отрасли.

• Получать консультативную помощь в лече-
нии сложных пациентов в экспертном совете 
ассоциации.

• Активно сотрудничать с лучшими лабора-
ториями, научными центрами и экспертами 
Европы и Азии.

• Стать членом экспертного совета и являться 
экспертом для других врачей.

• Подтвердить для коллег и пациентов свой 
профессиональный статус с помощью рекомен-
даций ассоциации.

• Приобрести профессиональную востребо-
ванность на международном уровне.

• Участвовать в научных исследованиях и 
издании профильной литературы.

• Участвовать в экспертном форуме, пред-
ставлять клинические случаи.

• Выступить в роли докладчика на научно-
практических мероприятиях ассоциации.

• Получить льготные условия участия в 
международных конгрессах, семинарах и иных 
образовательных мероприятиях ассоциации.

• Право подачи заявки на образовательные 
или исследовательские гранты, а также на гран-
ты для поездки на проводимые ассоциацией 
мероприятия.

• Быть информированным о событиях в сфере 
дерматовенерологии с помощью новостной 
ленты ассоциации.

Для того, чтобы вступить в Евро-Азиатскую 
ассоциацию дерматовенерологов, необходимо 
заполнить анкету и отправить письмо на адрес 
membership@eaad.lv, приложив сканированную 
копию паспорта, диплома вуза и оплатив член-
ство в ассоциации.

Более детальная информация  
представлена на сайте www.eaad.lv

Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов: 

путь от теории к практике

Миссия ассоциации:
• Внедрение передового опыта в области медицинской помощи, клинических исследований, образова-
ния и подготовки кадров в области дерматологии и венерологии.
• Работа ассоциации в области усовершенствования знаний врачей, а также повышения дерматовенерологиче-
ской квалификации смежных областей науки и медицины.
• Внедрение высоких стандартов оказания медицинской помощи в этих и смежных отраслях медицины.
• Защита прав пациентов, имеющих кожные или венерические заболевания, повышение их уровня осведомлен-
ности о возможностях современной диагностики и лечения заболеваний.
• Разработка и распространение информации о дерматовенерологических заболеваниях. Издание тематиче-
ских книг, журналов и другой литературы, способствующей достижению целей ассоциации.
• Осуществление любых других видов законной деятельности, направленных на достижение целей ассоциации.
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К.И. ЗАБИРОВ,
главный научный  
сотрудник отдела  
клинической  
дерматовенерологии  
и косметологии МНПЦДК, 
доктор медицинских наук

Специализированная урологическая помощь  
на междисциплинарном уровне

Н
аучно-технический прогресс XXI века предоставил широкие 
возможности внедрения в повседневную врачебную практику 
высокотехнологичных методов диагностики и лечения. В случаях 
лечения пациентов с сочетанной патологией большую роль играет 

междисциплинарное взаимодействие специалистов. В существенной мере 
данное утверждение относится к терапии больных дерматовенерологиче-
ского профиля, для лечения которых часто требуется компетентное участие 
специалистов смежных дисциплин.

Консолидация всех лечебно-диагностических подразделений дерматовене-
рологического и косметологического профиля столицы в единый Московский 
научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии (МНПЦДК) 
создала предпосылки для значительного улучшения качества оказываемой 
медицинской помощи населению. Данная модель хорошо прослежива-
ется на примере оказания специализированной урологической помощи, 
осуществляемой в МНПЦДК с 2012 года, где в результате коллегиального 
взаимодействия успешно обследовано и пролечено более 300 пациентов с 
различной сочетанной патологией, требующей как консервативного, так 
и оперативного вмешательства. В рамках научной программы форума на 
урологической секции ведущими специалистами Москвы и Российской 
Федерации уделено большое внимание актуальным вопросам диагностики 
и лечения воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин. 
Предметом обсуждения станет современная тактика диагностики и лечения 
хронических воспалительных заболеваний у мужчин, а также роль ИППП  
в нарушении фертильности мужчин и генезе цистита у женщин. 

А.Г. ГАДЖИГОРОЕВА,
президент НП 
«Профессиональное 
общество трихологов», 
эксперт по заболеваниям 
волос МНПЦДК, доктор 
медицинских наук

Проблемы трихологии: ведущий 
научно-практический опыт

Н
екоммерческое партнерство «Профес-
сиональное общество трихологов» вырос-
ло из научно-практического общества 
трихологов, которое начало свою работу  

в 2008 году под эгидой Национального альянса дерма-
тологов и косметологов. В настоящее время сообщество 
врачей-дерматологов, объединенных общими научно-
практическими интересами в области изучения болезней 
волос, включает более 150 специалистов по всей России 
и стран СНГ.

Целью «Профессионального общества трихологов» 
является развитие и поддержка российской школы трихо-
логии, профессиональная помощь врачам-дерматологам 
и косметологам в области освоения передового междуна-
родного опыта по диагностике, лечению и профилактике 
различных процессов, связанных с патологией волос. 
Активно осуществляется интеграция членов общества в 
мировое сообщество по трихологии, повышается уровень 
их образованности в соответствии с самыми передовыми  
достижениями науки и практики.

Для решения поставленной задачи «Профес-
сиональное общество трихологов» дважды в год прово-
дит научно-практические конференции, посвященные 
актуальным проблемам трихологии. Летняя сессия 

2013 года включала детальный анализ материалов  
VII Всемирного конгресса по изучению болезней волос, 
который проходил в мае 2013 года в г. Эдинбурге, с допол-
нением отечественными данными. Во время зимней 
научно-практической конференции 2013 года ее участни-
ки были первыми специалистами, которые ознакомились 
с результатами двух крупнейших российских клинических 
исследований в области трихологии по введению в прак-
тику инновационных препаратов и методик.

Наше общество является постоянным участником 
московского форума «Дерматология и косметология: син-
тез науки и практики» со дня его основания, постоянным 
членом ежегодного Международного форума дермато-
логов и косметологов, участником съездов Российского 
общества по эстетической медицине им. Евгения 
Лапутина. В феврале 2014 года НП «Профессиональное 
общество трихологов» получило благодарственное 
письмо от гендиректора KOSMETIK International  и пре-
зидента Общества эстетической медицины за активное 
участие в подготовке и проведении X Европейского 
конгресса по эстетической медицине, который впервые 
проходил в России. Открытием этого года стал выход 
основательного руководства «Клиническая трихология» 
А.Г. Гаджигороевой. Ведущие специалисты постоянно 
ведут прием сложных больных в стенах Московского 
научно-практического центра дерматовенерологии и 
косметологии Департамента здравоохранения города 
Москвы. 

На настоящем форуме дерматологов и косметологов 
наше общество было представлено научными секциями 
«Болезни волос и кожи головы», а также сателлитным 
симпозиумом при участии компании Vichy. Также  
в разделе «Фундаментальная дерматология» состоялся 
доклад «Инновационные исследования в трихоло-
гии: от теории к практике», в котором были детально 
освещены самые современные новости из мира науки  
о болезнях волос.

«ЮСТИ РУ» информирует 

Г
ильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, 
«ЮСТИ РУ» была создана в 2010 году. Ее соучредителями явились веду-
щие российские специалисты в области акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии, урологии, вирусологии, молекулярной биологии 

и других областей медицины, имеющие отношение к борьбе с ИППП, включая 
ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты. Целью гильдии является информирова-
ние российских специалистов о самых современных методах профилактики, 
диагностики и лечения ИППП и ВИЧ/СПИДа. Гильдия специалистов «ЮСТИ 
РУ» официально признана Международным союзом по борьбе с ИППП (IUSTI) 
организацией, существующей в мире с 1923 года. IUSTI является официальным 
консультантом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам 
диагностики и лечения ИППП и ВИЧ/СПИДа. 

Поскольку проблема ИППП мультидисциплинарная, и с ней имеют дело 
специалисты самых разных областей, «ЮСТИ РУ» уделяет особое внимание не 
только медицинским, но и социальным, а также эпидемиологическим аспектам 
контроля ИППП, ВИЧ/СПИДа. Гильдия регулярно организует конференции с 
международным участием по этим вопросам, приглашая с лекциями специалистов 

с мировым именем. Ежегодно проводится День «ЮСТИ РУ», который проходит в 
Москве в рамках главного дерматовенерологического события года — Форума 
дерматовенерологов и косметологов. На этот съезд традиционно приглашаются 
не только дерматовенерологи и косметологи Москвы, других регионов России 
и стран СНГ, но также акушеры-гинекологи, урологи и другие специалисты, 
занимающиеся проблемами ИППП.  Таким образом, российские врачи полу-
чают возможность личного общения с ведущими мировыми специалистами 
как России, так и всего мира, что и является одной из основных задач гильдии.

Сайт «ЮСТИ РУ» www.iusti.ru — русскоязычная версия сайта Всемирного 
IUSTI — содержит информацию об организации и ссылки на материалы и 
ресурсы IUSTI, европейские руководства IUSTI по ведению пациентов с ИППП 
в переводе на русский язык (доступны для зарегистрированных пользователей), 
анонсы и отчеты прошедших конференций. На сайте представлены сведения и 
о социальных акциях «ЮСТИ РУ».

Эксперты международного уровня, являясь сотрудниками Московского научно-
практического центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, осуществляют 
прием пациентов с различными ИППП в консультативно-диагностическом 
отделении учреждения. 

М.А. ГОМБЕРГ,
главный научный сотрудник 
отдела клинической  
дерматовенерологии и 
косметологии МНПЦДК,  
доктор медицинских наук, 
профессор
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С.А. БУРОВА,
главный научный сотрудник 
отдела клинической дерматовенеро-
логии и косметологии МНПЦДК, 
вице-президент Национальной  
академии микологии,
доктор медицинских наук,  
профессор

Успехи медицинской 
микологии

Э.А. БАТКАЕВ,
заведующий кафедрой клинической микологии  
и дерматовенерологии 
факультета повышения квалификации  
медицинских работников РУДН,
доктор медицинских наук, 
профессор

Новое в дерматовенерологии, косметологии, андрологии 
и гинекологии. Юбилейная сессия междисциплинарного 
симпозиума

Образовательная деятельность в МНПЦДК.  
Новые возможности

М
осковский научно-практический центр дерматовенеро-
логии и косметологии Департамента здравоохранения 
города Москвы (МНПЦДК) активно интегрирован в про-
цесс непрерывного профессионального образования на 

всех его этапах: додипломном, послевузовском и дополнительном. 
Являясь крупнейшим профильным центром в стране и одним из 

крупнейших по коечному фонду и кадровому обеспечению в Европе и 
мире, МНПЦДК имеет договорные обязательства о совместной орга-
низации, совершенствовании и обеспечении медицинской помощи 
населению и организации педагогического процесса, эффективном 
использовании кадровых, материальных ресурсов и научного потен-
циала, направленных на улучшение здоровья населения, с десятью 
кафедрами всех московских медицинских вузов и отдельными под-
разделениями Российской академии наук.

Кроме того, в соответствии с лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности от 21.12.2012 за № 0482 МНПЦДК вправе 
самостоятельно осуществлять закрепленную Уставом образовательную 
деятельность по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам подготовки специалистов (клини-
ческая ординатура, аспирантура, циклы повышения квалификации 
по дерматовенерологии и клинической лабораторной диагностике, 
профессиональная переподготовка по дерматовенерологии, кли-
нической микологии, косметологии). Для обеспечения учебного 
процесса в МНПЦДК создано обособленное специализированное 
образовательное подразделение — учебный отдел. 

В этой связи научно-практические возможности МНПЦДК пред-
ставляются чрезвычайно привлекательными как для будущих врачей 
дерматовенерологов и косметологов, так и для уже практикующих 
специалистов, желающих повысить свою профессиональную ква-
лификацию. Так, в 2014/15 учебном году будет открыт набор в 
клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология», 
производится запись  на курсы профессиональной подготовки по 
косметологии,  реализуются краткосрочные программы усовер-
шенствования по трихологии, дерматоскопии, дерматоонкологии, 
детской дерматологии и др. 

Для более подробной информации необходимо обратиться 
в учебный отдел или на сайт www.mosderm.ru, где сведения о 
текущей образовательной деятельности в МНПЦДК постоянно 
обновляются. 

А.Н. ЛЬВОВ,
руководитель отдела  
клинической 
дерматовенерологии и 
косметологии МНПЦДК,  
доктор медицинских наук,  
профессор

У
же не первый год 
Национальная ака-
демия микологии, 
крупнейшее объ-

единение ученых России, 
проводит свои «весны» и 
«осени» — сезонные научно-
практические мероприятия 
под эгидой Национального 
альянса дерматологов и кос-
метологов.

В марте 2014 г. весенняя 
сессия  академии посвяща-
ется взаимодействию дерма-
тологов, клинических мико-
логов и хирургов в вопросах 
диагностики и лечения глу-
боких и подкожных микозов 
и актиномикоза. Кроме того, 
в рамках сессии руководство 
медицинского отдела обсудит 

финальные этапы подготовки 
VI Всероссийского конгресса 
по медицинской микологии, 
который состоится 8—10 ап- 
реля 2014 г. в Москве.

Наградной комитет ака-
демии рассмотрит канди-
датуры лауреатов медали 
А.М. Ариевича и З.Г. Сте- 
панищевой «За заслуги в 
медицинской микологии». 
Одним из первых этой 
высшей для медицинских 
микологов награды был 
удостоен известный уче-
ный и клиницист, учитель 
нескольких поколений 
дерматологов и миколо-
гов, член-корреспондент 
РАМН Николай Сергеевич 
Потекаев.

В 
течение 20 лет на регулярной основе кафед-
рой клинической микологии и дермато-
венерологии Российского университета 
дружбы народов проводится междисцип- 

линарный симпозиум: «Новое в дерматовенерологии, 
косметологии, андрологии и гинекологии». Основной 
задачей мероприятия является предоставление воз-
можности ученым, врачам-дерматовенерологам и 
коллегам, представляющим смежные специально-
сти, обменяться опытом и в свободной дискуссии 
обсудить острые проблемы дерматовенерологии и 
современной медицины.

Последние три года симпозиум проводится в 
рамках Международного форума дерматологов и 
косметологов и пользуется всемерной поддержкой 
оргкомитета. В научной программе весенней сессии 
XX симпозиума предусмотрены три секционных 
заседания. Первое посвящено вопросам  взаимодей-
ствия дерматологов и ревматологов в диагностике 
и лечении кожных проявлений ревматических забо-
леваний, терапии иммунозависимых дерматозов,  

а также клинике, ранней  диагностике и новой стра-
тегии терапии псориатического артрита. На втором 
секционном заседании предусмотрено обсуждение 
особенностей кожных проявлений при хроническом 
вирусном гепатите С, гистиоцитозе Х, эффектив-
ности инновационных методов терапии псориаза 
(криотерапия, лазерная и фототерапия). На треть- 
ей секции планируется обсудить современные 
методики диагностики и терапии в дерматологии 
и косметологии: данные об использовании ультра-
звукового исследования в оценке инволюционных 
изменений кожи; оптические методы диагностики 
заболеваний кожи волосистой части головы; возмож-
ности дерматоскопии и иммуногистохимии в диа-
гностике меланоцитарных новообразований кожи; 
технологии восстановления структуры и количества 
волос при использовании  аутоплазмы; возможно-
сти лазерной терапии при рубцовых изменениях и 
другие актуальные вопросы. Надеемся на активное 
участие коллег в дискуссиях по всему спектру про-
блем дерматовенерологии.


