
Приложение М 1

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА 2020 ГОД

В 2020 году основными направлениями деятельности, связанной с вопросами 
совершенствования организации оказания медицинской помощи, повышения 
эффективности деятельности как медицинских организаций дерматовенерологического 
профиля в целом, так и врачей-специалистов в частности, являлись:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения по 
профилям медицинской помощи «дерматовенерология» и «косметология»;

- вопросы лекарственного обеспечения по профилю «дерматовенерология»;
- разработка пилотных проектов, концепций и стратегий;
- участие в научной и образовательной деятельности;
- организационно-методическая работа, включая обеспечение организационно- 

методической поддержки главным внештатным специалистам по дерматовенерологии и 
косметологии в субъектах Российской Федерации и руководителям профильных 
медицинских организаций;

- выполнение других поручений Правительства Российской Федерации и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- участие в межпрофильном взаимодействии с главными внештатными 
специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации по другим 
профилям медицинской помощи;

- участие во взаимодействии с общественными некоммерческими 
(благотворительными) организациями и подготовке ответов на обращения граждан и 
организаций.

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения 
по профилям медицинской помощи «дерматовенерология» и «косметология:

В целях совершенствования оказания медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» и «косметология», повышения доступности и качества ее оказания 
в 2020 году подготовлены:

1. Проект приказа Минздрава России об утверждении нового порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», призванный заменить 
действующий порядок оказания медицинской помощи, утвержденный приказом Минздрава 
России от 15 ноября 2012 г. № 924н.

Разработанным проектом порядка уточняются схемы маршрутизации пациентов по 
профилю «дерматовенерология». Впервые в него включено положение об оказании 
медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми преимущественно половым 
путем (далее -  ИППП), которое определяет особенности оказания медицинской помощи 
отдельным категориям пациентов с сифилисом, в частности беременным и детям, 
пациентам, страдающим сифилисом нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Предусмотрены правовые нормы, устанавливающие требования по направлению врачами 
терапевтического профиля пациентов при подозрении на злокачественное новообразование 
кожи к врачу-дерматовенерологу, а также направление врачом-дерматовенерологом после 
исключения у таких пациентов диагноза дерматовенерологического заболевания к врачу- 
онкологу на консультацию.



В проект Порядка включено положение об обязательной регистрации всех случаев 
ИППП и заразных заболеваний кожи, выявленные не только врачами- 
дерматовенерологами, но и врачами-специалистами в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность, независимо от их ведомственной принадлежности и формы 
собственности. Соответственно в него включена учетная форма извещения о больном с 
вновь установленным диагнозом сифилиса, гонококковой инфекции, хламидийных 
инфекций, трихомониаза, урогенитальных заболеваний, аногенитальной герпетической 
вирусной инфекции, аногенитальных (венерических) бородавок, дерматофитии 
(микроспории, трихофитии, фавуса), чесотки», разработанная взамен учетной формы 089/у- 
дв, отмененной приказом Минздрава России от 23 января 2015 г. № 10. При этом в 
указанную новую форму извещения впервые добавлен диагноз урогенитальных 
заболеваний, вызванных Мусор1а5ша депкаНиш.

Пересматриваются требования к стандартам оснащения и рекомендуемым штатным 
расписаниям кабинетов врача-дерматовенеролога, создаваемых при медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю 
«дерматовенерология», а также отдельных структурных подразделений кожно
венерологических диспансеров, в том числе клинико-диагностических лабораторий и 
кабинетов (отделений) физиотерапевтических методов лечения, создаваемых в структуре 
амбулаторно-поликлинического отделения кожно-венерологического диспансера или 
специализированного центра.

Предусмотрена организация новых кабинетов и отделений кожно-венерологических 
диспансерах, в том числе диагностических кабинетов по профилактике и раннему 
выявлению злокачественных новообразований кожи.

Первоначально разработанный проект приказа Минздрава России «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» внесен в 
Минздрав России письмом главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и 
косметологии Минздрава России от 30 июля 2020 г. № 80. После доработки проекта приказа 
с Департаментом организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России, он повторно направлен в Минздрав России письмом главного 
внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России от 
25 ноября 2020 г. № 137.

2. Проект приказа Минздрава России «О внесении изменения в Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года№ 924н».

Разработка данного проекта приказа связана с необходимостью урегулировать 
наиболее злободневные нерешенные вопросы организации оказания медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология» до момента вступления в силу нового порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», учитывая длительность этого 
процесса, требующего предварительного согласования порядка всеми заинтересованными 
департаментами Минздрава России, прохождения процедуры обсуждения с 
общественньши некоммерческими организациями, размещения на Официальном сайте для 
размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения и 
последующей регистрации в Минюсте России.

В действующий Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология вносятся изменения, определяющие порядок организации 
деятельности, стандарт оснащения и рекомендуемое штатное расписание для кабинетов 
врача-дерматовенеролога, которые по факту могут быть организованы не только на базе 
кожно-венерологического диспансера или специализированного центра, как это 
предусмотрено приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 924н, но и могут 
являться самостоятельным структурным подразделением любой медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по профилю 
«дерматовенерология».



Подготовленный проект приказа направлен в Минздрав России письмом главного 
внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России от 29 
октября 2020 г. № 126.

3. Проект приказа Минздрава России, утверждающего новый порядок оказания 
медицинской помощи по профилю «косметология», взамен действующего в настоящее 
время порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 18 апреля 2012 г. 
№381н.

В подготовленном проекте порядка впервые дается определение медицинской 
помощи по профилю «косметология», что позволяет разграничить медицинскую помощь 
по профилю «косметология» с пластической хирургией, определены мероприятия, которые 
включает данная медицинская помощь.

Уточняются действия врача-косметолога при первичном и повторном обращении 
пациента. Определена маршрутизация пациента при выявлении врачом-косметологом 
признаков доброкачественного немеланоцитарного новообразования, доброкачественного 
меланоцитарного новообразования и злокачественного новообразования кожи, а также 
выявлении пациентов с заболеваниями кожи, кожными проявлениями инфекционных 
заболеваний, микозов, туберкулеза, ВИЧ-инфекции или инфекций, передаваемых половым 
путем.

В проекте порядка предусмотрена новая структура кабинета врача-косметолога, в 
котором организуются кабинет врачебного приема, манипуляционная для неинвазивных 
косметологических медицинских услуг, включая неинвазивные аппаратные методы 
лечения, процедурная; перевязочная; манипуляционная для проведения обработки 
ногтевых пластин и кожи кистей и стоп и кабинет лазерных технологий. Стандарт 
оснащения кабинетов врача-косметолога дополняется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Письмом главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и 
косметологии Минздрава России от 24 ноября 2020 г. № 136 указанный проект порядка 
оказания медицинской помощи внесен в Минздрав России.

4. Проект, профессионального стандарта «Врач-косметолог», подготовленный при 
участии Союза «Национальный Альянс дерматовенерологов и косметологов» (г. Москва), 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москва «Московский 
научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» (г. Москва) и федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России 
(г. Санкт-Петербург).

Подготовленным проектом уточняется цель вида профессиональной деятельности 
врача-косметолога, его трудовые функции, трудовые действия, необходимые для их 
выполнения знания и умения, требования к образованию и обучению.

Проект профессионального стандарта «Врач-косметолог» обсужден и согласован 
Национальной ассоциацией клиник эстетической медицины (НАКЭМ).

Письмом главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и 
косметологии Минздрава России от 1 декабря 2020 г. № 140 проект профессионального 
стандарта «Врач-косметолог» внесен в Минздрав России.

5. Проект профессионального стандарта по специальности «Сестринское дело в 
косметологии», устанавливающего разделение трудовых функций врачебного и среднего 
медицинского персонала по профилю медицинской помощи «косметология», и 
определяющего трудовые функции, трудовые действия, необходимые для их выполнения 
знания и умения, требования к образованию и обучению медицинской сестры в 
косметологии.

Проект профессионального стандарта по специальности «Сестринское дело 
в косметологии» направлен для проработки в Российскую Ассоциацию медицинских 
сестёр, являющуюся основным разработчиком общего профессионального стандарта по 
специальности «Сестринское дело».



6. Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в порядок проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н», направленный на создание в Российской 
Федерации необходимых условий и реализацию на постоянной основе мероприятий для 
раннего выявления злокачественных новообразований кожи, включая меланому, в 
соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Голиковой Т.А. от 9 октября 2019 г. № ТГ-П12-8669.

Проектом приказа предусматривается включение во 2-й этап диспансеризации 
населения осмотра (консультации) врача-дерматовенеролога и выполнение им 
дерматоскопического исследования по направлению врача-терапевта в случае выявления 
пациента с подозрением на наличие злокачественных новообразований кожи и/или 
видимых слизистых оболочек.

Проект приказа о внесении изменений в порядок диспансеризации после 
согласования главным внештатным специалистом онкологом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Центрального, Приволжского и Северо- 
Кавказского федеральных округов) Каприным А.Д., главным внештатным специалистом 
онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации (Северо-Западного, 
Южного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов) Стилиди 
И.С., главным внештатным специалистом терапевтом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Драпкиной О.М. и главным внештатным специалистом по 
медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Дроздовой Л.Ю. был официально внесен в Минздрав России.

Для оценки необходимого объема финансового обеспечения предлагаемых к 
реализации мероприятий в Минздрав России представлены расчетные данные о прогнозной 
численности пациентов с подозрением на злокачественные новообразования кожи, 
требующих проведения дерматоскопии, и ресурсной обеспеченности медицинских 
организаций дерматовенерологического профиля в части оснащения их кабинетов 
дерматоскопами.

Приказ о внесении изменений в Порядок проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13 марта 2019 г. № 124н, принят Минздравом России 2 декабря 2020 г. (приказ 
Минздрава России № 1278н). Зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2020 г. 
№ 61693. Действие приказа вступает в силу с 1 января 2021 года.

7. Предложения по установленной форме, содержащие научное обоснование и 
клинико-экономические расчеты, о включении нового метода лечения по профилю 
«дерматовенерология» с использованием генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов для терапии тяжёлых, резистентных форм атопического 
дерматита в перечень видов высокотехнологачной медицинской помощи, включенных 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, которые были направлены 
в Межведомственный совет при Минздраве России по формированию перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи письмом главного внештатного специалиста 
по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России от 29 мая 2020 г. № 64 и в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования письмом от 2 июня 2020 г. 
№65.

Предложения о расширении перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи поддержаны Межведомственным советом и новый метод лечения по профилю 
«дерматовенерология» включен в перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи проекта Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, которая в 
настоящее время размещена Официальном сайте для размещения информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения.



8. Клинические рекомендации по заболеваниям: сифилис (А50-А53), гонококковая 
инфекция (А54), хламидийная инфекция (А56, А74.0), урогенитальный трихомониаз (А59), 
аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [Ьегрез $1шр1ех] (А60), урогенитальные 
заболевания, вызванные Мусор1азша §епка1шт (А63.8), урогенитальные заболевания, 
вызванные 11геар1азша зрр., М. Ьопнтз (А63.8), атопический дерматит (Ъ20), контактный 
дерматит (Ь23-Ь25), псориаз (Ь40), разработанные при участии Союза «Национальный 
Альянс дерматовенерологов и косметологов» и Некоммерческого партнерства «Гильдия 
специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ».

Проекты клинических рекомендаций по вышеуказанным заболеваниям в 
последующем дорабатывались в созданной по поручению Минздрава России рабочей 
группе, сопредседателем которой является главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, одновременно являющийся 
президентом Союза «Национальный Альянс дерматовенерологов и косметологов».

9. Стандартизованные модули для формирования проектов стандартов медицинской 
помощи по псориазу (взрослые и дети), а также по онкогематологическим заболеваниям с 
поражением кожных покровов синдром Сезари» (взрослые) и «грибовидный микоз» 
(взрослые), разработанные в соответствии с поручением Министра здравоохранения 
Российской Федерации Мурашко М. А. от 30 сентября 2020 г. № 123.

Указанные стандартизованные модули формировались в электронном виде с 
использованием платформы Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России на 
основании соответствующих клинических рекомендаций, одобренных Научно- 
практическим советом Минздрава России.

Сформированные модули по синдрому Сезари» (взрослые) и «грибовидному 
микозу», подготовка которых осуществлялась совместно со специалистами Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, направлены в Минздрав России 18 декабря 2020 года в соответствии с 
утвержденным Министром здравоохранения Российской Федерации планом-графиком.

По стандартизованным модулям по псориазу совместно со специалистами 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» Минздрава России осуществляется выверка включенной в 
модули структурированной информации о предусмотренных клиническими 
рекомендациями комплексах медицинских вмешательств, составляющих методы 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, и усредненных показателей 
кратности и частоты применения медицинских услуг и зарегистрированных на территории 
Российской Федерации лекарственных препаратов.

После завершения указанной работы стандартизованные модули по псориазу будут 
представлены в Минздрав России в установленный планом-графиком срок до 22 января 
2020 года.

10. Предложения о внесении изменений в проект совместного приказа Минтруда 
России и Минздрава России «Об утверждении Перечня медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от 
заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы».

В доработанную редакцию Перечня медицинских обследований, необходимых для 
проведения медико-социальной экспертизы, которая была направлена в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы» Минтруда России, подготовившее проект приказа, включены такие тяжелые 
заболевания из группы врождённых аномалий (пороков развития), деформаций и 
хромосомных нарушений, как пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз, врождённая буллёзная 
ихтиозиформная эритродермия, буллёзный эпидермолиз. Также откорректирован 
рекомендуемый перечень обследований по разделу «Болезни кожи и подкожной 
клетчатки».



11. Предложения о внесении изменений в Перечень медицинских противопоказаний 
для осуществления работ, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой 
работой, в соответствии с письмом Департамента общественного здоровья, коммуникаций 
и экспертной деятельности Минздрава России от 2 декабря 2020 г. №28-5/2341, 
предусматривающие исключение из него дерматозов с поражением открытых участков 
кожи, несущих исключительно косметические дефекты.

12. Предложения с обоснованием и финансово-экономическими расчетами 
о включении в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р, специализированных 
перевязочных материалов для обеспечения пациентов с редким врожденным заболеванием 
-  врожденным буллезным эпидермолизом.

Пациенты с тяжелым течением врожденного буллезного эпидермолиза, 
большинство из которых дети, имеющие инвалидность, нуждаются в постоянном 
использовании неадгезивных перевязочных материалов в больших объемах, в том числе и 
на дому.

Однако, в настоящее время сведения о пациентах врожденным буллезным 
эпидермолизом не включаются в Федеральный регистр лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, и его региональные сегменты, что не позволяет органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить 
эффективный оперативный мониторинг ситуации с оказанием медицинской помощи таким 
пациентам. Обеспечение таких пациентов специализированными перевязочными 
материалами за счет бюджетных средств реализовано только в отдельных регионах 
Российской Федерации, включая города Москву. В большинстве случаев родители таких 
детей вынуждены приобретать дорогостоящих специализированные перевязочные 
материалы за счет личных средств.

Предложения с просьбой о содействии перед Минтрудом России включения в 
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, специализированных перевязочных 
материалов для обеспечения пациентов с врожденным буллезным эпидермолизом, были 
направлены в Минздрав России письмом от 8 сентября 2020 г. № 101.

Указанные предложения были поддержаны Минздравом России, который направил 
соответствующую просьбу в Минтруд России.

Однако указанное предложение Минтрудом России поддержано не было, который 
письмом от 14 сентября 2020 г. № 13-5/ООГ-5674 проинформировал о недостаточности 
бюджетных средств для финансирования обеспечения текущего инвалидов техническими 
средствами реабилитации и о том, что установление мер социальной поддержки инвалидов 
является прерогативой органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В связи с этим главным внештатным специалистом по дерматовенерологии и 
косметологии Минздрава России осуществляется мониторинг организации оказания 
медицинской помощи пациентам с врожденным буллезным эпидермолизом, а также 
прорабатывается вопрос о других возможных вариантах обеспечения таких пациентов 
специализированными перевязочными материалами.

13. Предложения по определению средней продолжительности отдельных видов 
трудовых операций и расчету норм затрат рабочего времени врачей-дерматовенерологов, 
оказывающих медицинскую помощь взрослому населению в стационарных условиях, 
на основании фотохронометражного наблюдения, в соответствии с запросом ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения».

Также в соответствии с письмом Департамента организации медицинской помощи 
и санаторно-курортного дела Минздрава России от 21 декабря 2020 г. № 17-2/4782 
рассмотрен проект приказа Минздрава России «Об утверждении типовых отраслевых норм



времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача- 
аллерголога-иммунолога, врача-гастроэнтеролога, врача-профпатолога, врача- 
ревхматолога, врача-дерматовенеролога» и согласованы устанавливаемые им нормы 
времени на одно посещение пациентом врача-дерматовенеролога в связи с заболеванием и 
профилактической целью, необходимых для выполнения в амбулаторных условиях 
трудовых действий по оказанию медицинской помощи.

Вопросы лекарственного обеспечения по профилю «дерматовенерология»

В 2020 году главным внештатным специалистом по дерматовенерологии и 
косметологии Минздрава России большое внимание уделялось вопросам лекарственного 
обеспечения медицинских организаций дерматовенерологического профиля.

В первую очередь это связано с возникшей в предшествующие годы ситуацией 
дефицита на российском рынке лекарственного препарата бензилпенициллин натриевая 
соль для внутримышечного и внутривенного применения, применяемого для лечения 
пациентов с поздними формами сифилиса, в том числе нейросифилисом, закупки которого 
регионы не могли осуществить из-за отсутствия предложений со стороны поставщиков из- 
за низких закупочных цен.

С производителем лекарственного препарата были согласованы максимальные 
годовые объемы его выпуска с учетом гарантированных объемов закупок данного 
лекарственного препарата со стороны субъектов Российской Федерации, определенные на 
основании данных, представленных профильными главными внештатными специалистами 
субъектов Российской Федерации. Гарантированная потребность в бензилпенициллине на 
2020 год составила более 4 млн флаконов в год, в связи с чем заводом-производителем 
лекарственного препарата было возобновлено его производство.

В 2020 году большинство медицинских организаций дерматовенерологического 
профиля успешно осуществили закупку лекарственного препарата в необходимом объеме.

Вместе с тем данный вопрос не снимается с контроля и ситуация с лекарственным 
обеспечением медицинских организаций дерматовенерологического профиля в субъектах 
Российской Федерации лекарственным препаратом бензилпенициллин натриевая соль для 
внутримышечного и внутривенного применения на постоянной основе мониторируется 
главным внештатным специалистом по дерматовенерологии и косметологии Минздрава 
России.

В соответствии с запросом Департамента лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России от 7 апреля 2020 г. 
№ 977/25-2 в целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Голиковой Т.А. от 2 апреля 2020 г. № П12-17675 осуществлена 
оценка целесообразности отмены ограничений, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях 
допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в отношении отдельных конкретных групп лекарственных препаратов, 
используемых при социально значимых заболеваниях дерматовенерологического профиля.

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центр экспертизы и контроля качества медицинской» Минздрава России во исполнение 
пункта 4 Особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2020г. № 1771, для представления 
информации в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о наличии 
лекарственных препаратов в клинических рекомендациях, стандартах медицинской 
помощи или мероприятиях по иммунопрофилактике и о возможности (невозможности) их 
замены, осуществлена оценка уникальности лекарственных препаратов, применяемых при



оказании медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», включенных 
в вышеуказанный перечень. Информация направлена в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр экспертизы и контроля качества медицинской» Минздрава 
России письмом от 11 ноября 2020 г. № 129.

В соответствии с письмом Департамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России от 9 ноября 2020 г. 
№25-3/2219 подготовлены предложения по разработанному Минпромторгом России 
проекту Перечня российских промышленных товаров, в том числе товаров, поставляемых 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и минимальных долей 
закупок таких товаров, подготовленного в целях реализации норм Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проекту Перечня промышленных 
товаров, в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, и минимальные доли закупок таких товаров совокупного годового 
объема закупок, приходящегося на такие товары, подготовленного в рамках реализации 
норм Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в статью 
3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

Разработка пилотных проектов, концепций и стратегий

В 2020 году осуществлялась разработка пилотного проекта, предусматривающего 
создание на территории 4 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 
Центрального федерального округа, эффективной организационной модели оказания 
медицинской помощи, обеспечивающей улучшение раннего выявления злокачественных 
новообразований кожи, включая меланому кожи.

Выбор субъектов Российской Федерации, включаемых в реализацию пилотного 
проекта, был продиктован показателями заболеваемости меланомой кожи, выявления 
меланомы кожи на ранних стадиях и летальности на 1 году с момента установления данного 
диагноза, отличающихся отклонением в негативную сторону от средних значений по 
Российской Федерации и Центральному федеральному округу. В связи с этим в пилотный 
проект решено включить Московскую, Рязанскую, Тульскую и Ярославскую области.

На 1-м этапе реализации пилотного проекта должны быть разработаны 
методические документы и осуществлено нормативное сопровождение пилотного проекта. 
На 2 и 3-м этапах проекта будет осуществляться обучение врачей-дерматовенерологов 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях по профилю «дерматовенерология» в рамках разработанных 
модульных обучающих программ по направлениям дерматоскопия и дерматоонкология, а 
также планируется рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности дооснащения 
кабинетов раннего выявления злокачественных новообразований кожи и региональных 
экспертных центров диагностики злокачественных новообразований кожи необходимым 
медицинским оборудованием. 4-м этапом реализации проекта станет запуск в пилотных 
регионах работы кабинетов раннего выявления злокачественных новообразований кожи и 
региональных экспертных центров диагностики злокачественных новообразований кожи в 
соответствии с разработанными схемами маршрутизации пациентов с подозрением на 
злокачественное новообразование кожи. Завершающим 5 этапом должно стать подведение 
промежуточных итогов реализации пилотного проекта с рассмотрением вопроса о 
целесообразности расширения числа субъектов Российской Федерации, участвующих в его 
реализации, в том числе расположенных в других федеральных округах.

Планируется, что реализация пилотного проекта позволит обеспечить повышение 
выявляемости меланомы кожи на ранних стадиях в субъектах ЦФО, участвующих в



реализации пилотного проекта, а также оптимизировать расходы на оказание медицинской 
помощи пациентам со злокачественными новообразованиями кожи за счет сокращения 
направления непрофильных пациентов к врачу-онкологу и более раннего начала лечения 
пациентов с меланомой кожи.

Участие в научной и образовательной деятельности

В целях реализации мероприятий по обучению врачей-терапевтов и врачей общей 
практики раннему выявлению онкологических заболеваний кожи, в том числе в рамках 
проведения профилактического осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, предусмотренных поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Голиковой Т.А. от 9 октября 2019 г. № ТГ-П12-8669, разработана 
програмхма подготовки тематических вебинаров для дистанционного обучения указанных 
специалистов.

На основании разработанной программы главными внештатными специалистами по 
дерматовенерологии и косметологии субъектов Российской Федерации было начато 
соответствующее обучение специалистов, в рамках которого разъясняются правила 
скринингового обследования пациентов из группы риска развития злокачественных 
новообразований кожи и схемы маршрутизации пациентов с подозрением на 
злокачественное новообразование кожи.

Ранее для обучения врачей-терапевтов и врачей общей практики был разработан и 
размещен на Портале непрерывного медицинского образования интерактивный
образовательный модуль «Раннее выявление злокачественных новообразований кожи в 
практике врача первичного звена», включающий тематические презентации,
видео.материалы, клинические задачи и тестовые задания.

Совместно с главным внештатным специалистом терапевтом Минздрава России 
Драпкиной О.М. и главным внештатным специалистом онкологом Минздрава России 
(Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов) Каприным 
А.Д. были разработаны методические пособия «Клиническая диагностика
доброкачественных и злокачественных новообразований кожи», предназначенные для 
обучения врачей-терапевтов, врачей общей практики (се.мейных врачей) и врачей- 
дерматовенерологов, врачей-онкологов, врачей-хирургов и врачей других специальностей, 
участвующих в проведении профилактического осмотра и диспансеризации определенных 
групп населения, а также других обследованиях пациентов, направленных на раннее 
выявление злокачественных новообразований кожи.

Указанные методические пособия направлены в Минздрав России письмом главного 
внештатного специалиста по дер.матовенерологии и косметологии Минздрава России от 2 
июля 2020 г. № 67 для раз.мещения в разделе «Методические руководства» официального 
Рубрикатора клинических рекомендаций.

Для обучения ранне.му выявлению злокачественных новообразований кожи врачей- 
дерматовенеролога.м разработаны специальные очные образовательные программы, с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, по 
тема.м «Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи» и 
«Дер.матоскопия», длительностью 18 часов и начисление.м баллов в системе непрерывного 
медицинского образования (НМО).

Соответственно в Минздрав России направлена просьба о содействии 
информирования органов управления здравоохранение.м субъектов Российской Федерации 
о возможности такого обучения врачей-дер.матовенерологов по вышеуказанным 
образовательным программам на базе факультета дополнительного профессионального 
образования ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России и ГБУЗ «Московский Центр 
дерматовенерологии и косметологии».

В связи с истечением срока подачи заявок на обучение специалистов на 2021 год с 
внесение.м в индивидуальный план обучения с начисление.м баллов ЗНО, прие.м заявок и



формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального 
образования на 2022/2023 год будет осуществляться в 2021 году.

Кроме того, разработан цикл обучающих вебинаров для врачей дерматовенерологов 
по раннему выявлению злокачественных заболеваний кожи на бесплатной и платной основе 
без начисления баллов НМО.

В настоящее время осуществляется сбор информации о количестве врачей, которым 
необходимо пройти обучение про программы дополнительного профессионального 
обучения, в субъектах Российской Федерации.

Подготовлены при участии Союза «Национальный альянс дерматовенерологов и 
косметологов» и Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России» и письмом от 8 мая 
2020 г. № 57 направлены в Минздрав России методические рекомендации «Клиническая 
картина кожных проявлений при новой короновирурусной инфекции СОУШ-19, 
вызванной 8АК.8-Соу-2», включающие материалы о клинических характеристиках 
поражений кожи при такой инфекции по данным зарубежных исследователей и на 
основании собственных наблюдений в стационарах медицинских организаций 
Департамента здравоохранения Москвы.

В 2020 году представлены заявки на получение патента:
- на полезную модель «Устройство для прицельной биопсии кожи» (заявка 

№2020131121/20(056365) от 22 сентября 2020 г., авторы: Кочетков М.А., Потекаев Н.Н., 
Жукова О.В., Львов А.Н., Фриго Н.В., Миченко А.В.);

- на изобретение «Способ лечения андрогенетической алопеции» (заявка 
№2020131120/14 (056364) от 22 сентября 2020 г., авторы: Потекаев Н.Н., Гаджигороева 
А.Г., Цимбаленко Т.В., Фриго Н.В.);

-на изобретение «Способ лечения алопеций с сопутствующими 
психосоматическими расстройствами» (заявка №2020131953/14(058009) от 29 октября 
2020 г., авторы: Потекаев Н.Н., Жукова О.В., Романова Ю.Ю., Львов А.Н., Романов Д.В., 
Фриго Н.В., Гаджигороева А.Г.). .

Получены положительные результаты формальной экспертизы по представленным 
заявкам на получение патентов и в настоящее время они проходят экспертизу по существу.

В рамках научной и образовательной деятельности в 2020 году организовано 
проведение и принято участие с докладами в 18 конференциях и форумах:

- XVIII Ассамблея «Здоровая Москва» (16-19 января 2020 г.);
-XIII Международный форум дерматовенерологов и косметологов (11-13 марта 

2020 г.);
-XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» (6-9 апреля 

2020 г.);
- II Международный онлайн-конгресс «НеаКЬ а§е. Активное долголетие» (28 мая 

2020 г.);
-1 Научно-практическая онлайн-конференция Национального Альянса

дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология и косметология: от инновации 
к практике» (2-3 июня 2020 г.);

- Конференция ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 
дерматовенерологаи и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы», 
посвященная Дню медицинского работника (17 июня 2020 г.);

- 2 Научно-практическая онлайн-конференция Национального Альянса
дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология и косметология: от инновации 
к практике» (28-29 июля 2020 г.);

- 3 Научно-практическая онлайн-конференция Национального Альянса
дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология и косметология: от инновации 
к практике» (25-26 августа 2020 г.);



- Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция Национального 
Альянса дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология и косметология: 
от инновации к практике», г. Ставрополь (3-4 сентября 2020 г.);

- Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция Национального 
Альянса дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология и косметологая двух 
столиц: от инновации к практике», г. Санкт-Петербург (15-16 сентября 2020 г.);

- Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция Национального 
Альянса дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология и косметология: 
от инновации к практике», г. Уфа (1-2 октября 2020 г.);

- X Межрегиональный Форум дерматовенерологов и косметологов Национального 
Альянса дерматовенерологов и косметологов, г. Москва (12-13 октября 2020 г.);

- Научно-практическая онлайн-конференция «Современные аспекты патогенеза, 
клиники, терапии и профилактики псориаза» (28 октября 2020 г.);

- Межрегиональная научно-практическая конференции Национального Альянса 
дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология и косметология: от инновации 
к практике», Ростов-на-Дону (12-13 ноября 2020 г.);

- IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Медицинская образовательная неделя: наука и практика - 2020» (секция «Инновационные 
технологии в терапии пролиферативных дерматозов») (2 декабря 2020 г.);

-Межрегиональная научно-практическая конференции Национального Альянса 
дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология и косметология: от инновации 
к практике», Новосибирск (3-4 декабря 2020 г.);

-Международный междисциплинарный форум «Полипептидная терапия: новые 
возможности для России» (9 декабря 2020 г.);

- IX Национальный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина 
и косметология» (10-12 декабря 2020 г.).

Проведены 10 клинических конференций в рамках системы непрерывного 
медицинского образования (28 января, 20 февраля, 26 марта, 23 апреля, 
28 мая, 25 июня, 17 сентября, 29 октября, 26 ноября, 24 декабря 2020 г.).

В целях повышения квалификации медицинских работников по вопросам 
эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения, профилактики дерматозов и заболеваний, 
передаваемых половым путем, на постоянной основе организовано проведение научно- 
практических семинаров «Академия дерматовенерологии». В 2020 году проведены 
заседания:

- «Академия Акне и Розацеа» (23 января 2020 г.);
- «Академия Атопического дерматита» (3 февраля 2020 г.);
- «Академия Инфекционных дерматозов: Пиодермий и Микозов» (17 февраля 

2020 г.);
- «Академия Псориаза» (2 марта 2020 г.);
- «Академия Трихологии» (23 марта 2020 г.);
- «Академия Иммунозависимых дерматозов (биологическая и таргетная терапия 

псориаза и атопического дерматита)» (6 апреля 2020 г.);
- «Академия Детской Дерматологии» (20 апреля 2020 г.);
- «Академия Системной и Наружной терапии в дерматологии (клинические 

рекомендации, схемы, стандарты и протоколы)» (27 апреля 2020 г.);
- «Вирусных Дерматозов» (21 мая 2020 г.);
- «Академия Лечебной Косметологии» (1 июня 2020 г.);
- «Академия Акне и Розацеа» (10 сентября 2020 г.);
- «Академия Атопического дерматита» (21 сентября 2020 г.);
- «Академия Осложненных и инфекционных дерматозов» (5 октября 2020 г.);
- «Академия Трихологии» (19 октября 2020 г.);
- «Академия Псориаза» (9 ноября 2020 г.);
- «Академия Вирусных дерматозов» (19 ноября 2020 г.);
- «Академия Детской Дерматологии» (30 ноября 2020 г.).



Организованы лекции на темы:
- «Аллергодерматозы как междисциплинарная проблема» (15 января 2020 г.);
- «Псориаз и дерматозы с нарушением пролиферации кератиноцитов» (29 января 

2020 г.)
- «Болезни сальных желез. Розацеа» (12 февраля 2020 г.);
- «Актуальные вопросы детской дерматологии» (26 февраля 2020 г.);
- «ИППП -  эпидемиология, диагностика, лечение» (4 марта 2020 г.);
- «Зудящие дерматозы у детей и взрослых» (18 марта 2020 г.);
- «Микозы кожи и ее придатков. Педология» (1 апреля 2020 г.);
- «Аллергология и иммунология кожи» (15 апреля 2020 г.);
- «Вопросы трихологии» (13 мая 2020 г.);
- «Редкие и атипичные дерматозы» (27 мая 2020 г.);
- «Аллергодерматозы как междисциплинарная проблема» (2 сентября 2020 г.);
- «Псориаз и дерматозы с нарушением пролиферации кератиноцитов» (16 сентября 

2020 г.);
- «Болезни сальных желез. Розацеа» (30 сентября 2020 г.);
- «Микозы кожи и ее придатков. Педология» (14 октября 2020 г.);
- «ИППП -  эпидемиология, диагностика и лечение» (11 ноября 2020 г.);
- «Зудящие дерматозы в детской дерматологии» (25 ноября 2020 г.);
- «Аллергология и иммунология кожи» (9 декабря 2020 г.);
- «Школа практической дерматовенерологии» (16 декабря 2020 г.).
На Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России (еби.гозгшпгбгау.га) организовано проведение информационного 
вебинара «Ранняя диагностика меланомы кожи» (25 марта 2020 г.).

Приято участие в следующих церемониях и награждениях:
- Торжественная церемония XVIII Премии города Москвы в области медицины 

(13 ноября 2020 г.).

Организационно-методическая работа

В рамках организационно-методической работы в 2020 году была проведена серия 
рабочих совещаний главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и 
косметологии Минздрава России в формате видеоконференций с главными внештатными 
специалистами по дерматовенерологии и косметологии федеральных округов и субъектов 
Российской Федерации.

3 сентября 2020 г. проведено видеоселекторное совещание с главными внештатными 
специалистами Северо-Кавказского федерального округа, 15 сентября 2020 г. -  Северо- 
Западного федерального округа, 1 октября 2020 г. -  Приволжского федерального округа, 12 
октября 2020 г. -  Центрального федерального округа, 12 ноября 2020 г. -  Южного 
федерального округа, 3 декабря 2020 г. -  Сибирского федерального округа

В ходе совещаний подробно разбирались результаты анализа отчетов по формам 
федерального и отраслевого статистического наблюдения дерматовенерологической 
службы субъектов Российской Федерации, представленных Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, 
обсуждались имеющиеся проблемы дерматовенерологической службы в регионах и 
рассматривались возможные пути их решения.

Особое внимание на совещаниях уделялось вопросам организации оказания 
медицинской помощи, в том числе в стационарных условиях, пациентам по профилю 
«дерматовенерология» в условиях перепрофилирования коек дерматовенерологического 
профиля в отдельных субъектах Российской Федерации под лечение коронавирусной 
инфекции, вызванной ЗАК.8-СоУ-2, и использования базы клинико-диагностических 
лабораторий кожно-венерологических учреждений для проведения лабораторных 
исследований для диагностики указанной инфекции. Также рассматривались вопросы



лекарственного обеспечения медицинских организаций дерматовенерологического 
профиля бензилпенициллином и обеспечения больных врожденным буллезным 
эпидермолизом специализированными перевязочными материалами. На все имеющиеся 
вопросы у главных внештатных специалистов по дерматовенерологии и косметологии 
субъектов Российской Федерации даны квалифицированные ответы.

По итогам проведенных совещаний осуществлялась оценка эффективности 
деятельности главных внештатных специалистов по дерматовенерологии и косметологии 
субъектов Российской Федерации и федеральных округов.

В 2020 году проведены 2 заседания Профильной комиссии Экспертного совета 
в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специальностям «дерматовенерология» и «косметология», одно из которых состоялось 
12 марта 2020 г. в рамках XIII Международного форума дерматовенерологов и 
косметологов при прямом участии членов Профильной комиссии, а другое -  2 декабря 
2020 г. в формате видеоконференции.

На обоих заседаниях Профильной комиссии обсуждалась работа по подготовке 
проектов порядков оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» и 
«косметология», проекта профессионального стандарта. На заседании 2 декабря 2020 г. все 
подготовленные проекты порядков и профессионального стандарта были поддержаны 
большинством членов Профильной комиссии.

На итоговом заседании Профильной комиссии рассмотрены итоги деятельности 
главных внештатных специалистов по дерматовенерологии и косметологии субъектов 
Российской Федерации и федеральных округов в 2020 году и определены планы развития 
дерматовенерологической службы на перспективу.

Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ)

В рамках взаимодействия со СМИ в целях повышения информированности 
населения и профессионального сообщества по вопросам раннего выявления 
и профилактики дерматозов, злокачественных новообразований кожи, ИППП даны 
интервью следующим редакциям и издательствам:

- Вечерняя Москва: «Николай Потекаев: Обследоваться должен каждый»
(19 февраля 2020 г);

- Москва 24: «Дерматолог рассказал об уходе за кожей рук во время частого их 
мытья с мылом» (2 апреля 2020 г.);

- Московский комсомолец: «Ученые ломают голову над новой загадкой 
коронавируса: может проникать через кожу. Дерматит серьезно увеличивает риск 
заражения» (12 мая 2020 г.);

- РИА новости: «Эксперты дали советы по выбору медицинских масок и перчаток» 
(5 июня 2020 г.);

-Говорит Москва: «Врач перечислил симптомы аллергии на солнце» (15 июня 
2020 г.);

- Ки5з1а Тобау (К.1 на русском): «Эксперт дал рекомендации по покупке средств 
защиты от солнца» (18 июня 2020 г.);

- Москва 24: «Врач назвал альтернативу сметане при солнечных ожогах» (18 июня 
2020 г.);

- Мир 24: «Дерматолог сказал, сколько раз в день можно мыться в жару» (7 июля 
2020 г.);

-Журнал «Профиль»: Николай Потекаев: «Наша цель -  улучшить раннюю 
диагностику меланомы» (24 июля 2020 г.);

-Журнал «Регионы России»: «Опаснейший рак -  меланому -  можно победить 
ранней диагностикой. Скоро к этому подключится вся Россия» (7 августа 2020 г.);

- Москва 24: «В Москве увеличилась выявляемость рака кожи на ранней стадии» 
(12 августа 2020 г.);



- Комсомольская правда: «История современной Золушки: Укротила псориаз и стала 
королевой красоты» (28 октября 2020 г.);

- Портал РАН «Научная Россия»: «Кожа -  зеркало организма» (7 декабря 2020 г.);
- Телеканал «Доктор»: «Родинка стала черной. Что делать?» (15 декабря 2020 г.).

Взаимодействие с общественными некоммерческими 
(благотворительными) организациями

В 2020 году продолжено взаимодействие с общественными некоммерческими 
(благотворительными) организациями. Проведены встречи с представителями 
Благотворительного фонда «Дети-бабочки» с обсуждением насущных вопросов 
совершенствования обеспечения специализированными перевязочными материалами детей 
с врожденным буллёзным эпидермолизом и врожденным ихтиозом.

Информация, полученная в ходе встреч с представителями благотворительного 
фонда, в последующем использовалась в основной работе главного внештатного 
специалиста по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России при подготовке 
соответствующих предложений по вопросам совершенствования оказания медицинской 
помощи.

Рассмотрение обращений граждан и организаций

Работа с обращениями граждан и организаций осуществлялась в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Всего за 2020 год было рассмотрено 26 
обращений граждан, направленных Минздравом России.

Основными темами обращений являлись запросы экспертного мнения о разъяснении 
действующих порядков оказания медицинской помощи по профилям 
«дерматовенерология» и «косметология», имеющихся особенностях оказания такой 
медицинской помощи, требованиях, установленных нормативными правовыми актами 
к медицинским специалистам, участвующим в оказании медицинской помощи по 
профилям «дерматовенерология» и «косметология». На все поступившие обращения 
граждан и организации был подготовлен квалифицированный ответ в установленные 
законодательством сроки рассмотрения.

Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, профессор


