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1. Экспертно-аналитическая деятельность по профилям «дерматовенерология» и «косметология»

№ п/п Наименование Срок Ожидаемый результат
1.1. Анализ информации о деятельности 

дерматовенерологической службы в субъектах 
Российской Федерации и состоянии оказания 
медицинской помощи по профилям 
«дерматовенерология» и «косметология» в Российской 
Федерации в 2020 году.

в течение 
2021 года

Результаты анализа информации о деятельности 
дерматовенерологической службы в субъектах Российской 
Федерации и состоянии оказания медицинской помощи по 
профилям «дерматовенерология» и «косметология» в 2020 
году используются в работе главного внештатного 
специалиста по дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава России.

1.2. Участие в анализе показателей отчетов 
по формам федерального и отраслевого статистического 
наблюдения за 2020 год, предоставляемых субъектами 
Российской Федерации.

по мере 
поступления 

отчетов

Результаты анализа показателей отчетов 
по формам федерального и отраслевого статистического 
наблюдения, предоставляемых субъектами Российской 
Федерации используются в работе главного внештатного 
специалиста по дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава России.

1.3. Подготовка экспертных заключений по запросам 
Минздрава России и иных органов государственной 
власти Российской Федерации.

по мере 
поступления 

запросов

Экспертные заключения по поступившим запросам 
представлены в Минздрав России и иные органы 
государственной власти Российской Федерации.



2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения но профилям медицинской помощи «дерматовенерология» 
и «косметология

№ п/п Наименование Срок Ожидаемый результат
2.1. Подготовка предложений о внесении изменений в 

Федеральные формы статистического наблюдения № 9 
«Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми 
половым путем и заразными кожными болезнями» и 
№ 34 «Сведения о деятельности медицинских 
организаций, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь больным инфекциями, 
передаваемыми половым путем и заразными кожными 
болезнями».

III квартал 
2021 года

Предложения с прилагаемым проектом Федеральных форм 
статистического наблюдения № 9 «Сведения 
о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым 
путем и заразными кожными болезнями» и № 34 «Сведения 
о деятельности медицинских организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь больным 
инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными 
кожными болезнями» в новой редакции представлены 
в Минздрав России.

2.2. Организационно-методическое сопровождение и 
доработка по запросам Минздрава России проекта 
порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология», подготовленного взамен 
действующего порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология», утвержденного 
приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. 
№ 924н, и направленного в Минздрав России письмом 
главного внештатного специалиста по 
дерматовенерологии и косметологии Минздрава России 
от 29 октября 2020 г. № 126.

IV квартал 
2021 года

Новая редакция Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «дерматовенерология» утверждена приказом 
Минздрава России.

2.3. Организационно-методическое сопровождение и 
доработка и доработка по запросам Минздрава России 
проекта порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «косметология», подготовленного взамен 
действующего порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «косметология», утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 18 апреля 2012 г. 
№381н, и направленного в Минздрав России письмом 
главного внештатного специалиста по 
дерматовенерологии и косметологии Минздрава России 
от 24 ноября 2020 г. № 136.

IV квартал 
2021 года

Новая редакция Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «косметология» утверждена приказом Минздрава 
России.

2.4. Организационно-методическое сопровождение и 
доработка по запросам Минздрава России проекта

IV квартал 
2021 года

Профессиональный стандарт «Врач-косметолог» утвержден 
приказом Минтруда России.



профессионального стандарта «Врач-косметолог», 
направленного для согласования в Минздрав России 
письмом главного внештатного специалиста по 
дерматовенерологии и косметологии Минздрава России 
от 1 декабря 2020 г. № 140.

2.5. Организационно-методическое сопровождение и 
доработка проекта профессионального стандарта 
«Сестринское дело в косметологии», направленного в 
Российскую Ассоциацию медицинских сестёр, 
являющуюся основным разработчиком общего 
профессионального стандарта по специальности 
«Сестринское дело».

IV квартал 
2021 года

Профессиональный стандарт «Сестринское дело 
в косметологии» утвержден приказом Минтруда России.

2.6. Подготовка проектов клинических рекомендаций по 
заболеваниям дерматовенерологического профиля

IV квартал 
2021 года

Подготовлены проекты клинических рекомендаций по 
заболеваниям дерматовенерологического профиля для 
представления в Научно-практический совет Минздрава 
России.

2.7 Подготовка стандартизованных модулей для 
формирования

проектов стандартов оказания медицинской помощи по 
заболеваниям дерматовенерологического профиля

IV квартал 
2021 года

Подготовлены проекты стандартов медицинской помощи 
по заболеваниям дерматовенерологического профиля.

3. Вопросы лекарственного обеспечения по профилю дерматовенерология» и «косметология»

№ п/п Наименование Срок Ожидаемый результат
3.1. Мониторинг ситуации с обеспечением потребности на 

2021 год в лекарственном препарате бензилпенициллин 
натриевая соль для внутримышечного и внутривенного 
применения для медицинских организаций 
дерматовенерологического профиля в субъектах 
Российской Федерации.

в течение 
2021 года

Ситуация с обеспечением медицинских организаций 
дерматовенерологического профиля лекарственным 
препаратом бензилпенициллин натриевая соль для 
внутримышечного и внутривенного применения находится 
под постоянным контролем главного внештатного 
специалиста по дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава России.



4. Организационно-методическая деятельность

№ п/п Наименование Срок Ожидаемый результат
4.1. Проведение рабочих совещаний с главными 

внештатными специалистами по дерматовенерологии и 
косметологаи субъектов Российской Федерации во всех 
федеральных округах по вопросам организации 
деятельности дерматовенерологической службы в 
субъектах Российской Федерации

в течение 
2021 года

Проведены рабочие совещания с главными внештатными 
специалистами по дерматовенерологии и косметологии 
субъектов Российской Федерации во всех федеральных 
округах по вопросам организации деятельности 
дерматовенерологической службы в субъектах Российской 
Федерации

4.2. Проведение заседаний профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава 
России по специальностям «дерматовенерология» и 
«косметологая».

II квартал 
2021 года

IV квартал 
2021 года

Проведены заседания профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава России по 
специальностям «дерматовенерология» и «косметологая», 
на которых рассмотрены вопросы обеспечения качества и 
доступности оказания медицинской помощи населению по 
соответствующим ее профилям, оценены результаты 
работы главных внештатных специалистов по 
дерматовенерологаи и косметологаи федеральных округов 
в 2020 году и определены планы развития 
дерматовенерологической службы на перспективу.

4.3. Сбор сведений для формирования паспортов 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «дерматовенерологая», в субъектах 
Российской Федерации.

IV квартал 
2021 года

Собраны сведения, необходимые для формирования 
паспортов медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «дерматовенерологая».

4.4. Организационно-методическое сопровождение 
федерального пилотного проекта «Ранее выявление 
злокачественных новообразований кожи» в субъектах 
Российской Федерации, предлагаемого для реализации в 
Московской, Рязанской, Тульской и Ярославской 
областях.

В течение 
2021 года

При решении Минздрава России о начале реализации в 2021 
году федерального пилотного проекта «Ранее выявление 
злокачественных новообразований кожи» в Московской, 
Рязанской, Тульской и Ярославской областях, обеспечено 
его организационно-методическое сопровождение.

5. Клиническая работа

№ п/п Наименование Срок Ожидаемый результат
5.1. Проведение консультаций пациентов по профилю 

«дерматовенерология» с тяжелыми и нетипично 
протекающими заболеваниями кожи и мастер-классов 
по диагностике дерматозов.

По мере 
поступления 

запросов

Проведены (по запросу) консультации пациентов по 
профилю «дерматовенерология» с тяжелыми и нетипично 
протекающими заболеваниями кожи и мастер-классы по 
диагаостике дерматозов.



5.2. Участие в телемедицинских консультациях по вопросам 
тактики ведения сложных пациентов 
в медицинских организациях субъектов Российской 
Федерации.

По мере 
поступления 

запросов

Проведены (по запросу) телемедицинские консультации по 
вопросам тактики ведения сложных пациентов в 
медицинских организациях субъектов Российской 
Федерации.

6. Организация научных форумов и конференций

№ п/п Наименование Срок Ожидаемый результат
6.1. Проведение Межрегиональной научно-практической 

конференции «Дерматовенерология и косметология: 
от инновации к практике», (г. Волгоград).

18 - 19 февраля 
2021 года

Проведена Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматовенерология и косметология: 
от инновации к практике» в г. Волгограде.

6.2. Проведение XIV Международного форума 
дерматовенерологов и косметологов — 1РОС 2021 
(г. Москва).

17-19 марта 
2021 года

Проведен XIV Международный форум дермато
венерологов и косметологов — 1РОС 2021 в г. Москве.

6.3. Проведение Межрегиональной научно-практической 
конференции «Дерматовенерологая и косметология: 
от инновации к практике»(г. Самара).

08 - 09 апреля 
2021 года

Проведена Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматовенерологая и косметологая: 
от инновации к практике» в г. Самаре.

6.4. Проведение Межрегиональной научно-практическая 
конференция «Дерматовенерология и косметологая 
двух столиц: от инновации к практике», (г. Санкт- 
Петербург).

17-18 мая 
2021 года

Проведена Межрегаональная научно-практическая 
конференция «Дерматовенерологая и косметологая двух 
столиц: от инновации к практике», в г. Санкт-Петербурге.

6.5. Проведение Межрегиональной научно-практической 
конференции «Дерматовенерологая и косметологая: от 
инновации к практике» (г. Омск).

10-11 июня 
2021 года

Проведена Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматовенерологая и косметология: 
от инновации к практике» в г. Омске.

6.6. Проведение Межрегиональной научно-практической 
конференции «Дерматовенерологая и косметологая: 
от инновации к практике» (г. Сочи).

09-10 сентября 
2021 года

Проведена Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматовенерология и косметологая: 
от инновации к практике» в г. Сочи.

6.7. Проведение XI Межрегионального форума 
дерматовенерологов и косметологов.

05-06 октября 
2021 года

Проведен XI Международный форум дерматовенерологов и 
косметологов.

6.8. Проведение Межрегиональной научно-практической 
конференции «Дерматовенерологая и косметология: 
от инновации к практике» (г. Пятигорск).

28 - 29 октября 
2021 года

Проведена Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматовенерология и косметологая: 
от инновации к практике» в г. Пятигорске.

6.9. Проведение Межрегаональной научно-практической 
конференции «Дерматовенерологая и косметологая: 
от инновации к практике» (г. Екатеринбург).

11-12 ноября 
2021 года

Проведена Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматовенерологая и косметологая: 
от инновации к практике» в г. Екатеринбурге.



6.10. Проведение Межрегиональной научно-практической 
конференции «Дерматовенерология и косметология: 
от инновации к практике» (г. Казань).

09-10 декабря 
2021 года

Проведена Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Дерматовенерология и косметология: 
от инновации к практике» в г. Казани.

7. Образовательная деятельность

№ п/п Наименование Срок Ожидаемый результат
7.1. Организация тематических вебинаров для 

дистанционного обучения врачей-дерматовенерологов, 
по вопросам раннего выявления и профилактики 
злокачественных новообразований кожи.

в течение 
2021 года

Организовано проведение тематических вебинаров для 
дистанционного обучения врачей-дерматовеперологов по 
вопросам раннего выявления и профилактики 
злокачественных новообразований кожи.

7.2. Организация обучения по очным образовательным 
программам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий по темам 
«Доброкачественные и злокачественные 
новообразования кожи» и «Дерматоскопия» врачей- 
дерматовенерологов Московской, Рязанской, Тульской и 
Ярославской областей, участвующих в реализации 
федерального пилотного проекта «Ранее выявление 
злокачественных новообразований кожи».

в течение 
2021 года

Организовано обучение по очным образовательным 
программам, с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, по темам 
«Доброкачественные и злокачественные новообразования 
кожи» и «Дерматоскопия» врачей-дерматовенерологов 
Московской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей, 
участвующих в реализации федерального пилотного 
проекта «Ранее выявление злокачественных 
новообразований кожи» (при решении Минздрава России о 
начале его реализации в 2021 году).

8. Взаимодействие со средствами массовой информации и общественными некоммерческими организациями, работа с обращением 
граждан и организаций

№ п/п Наименование Срок Ожидаемый результат
8.1. Размещение популяризационной информации на 

официальном сайте главного внештатного специалиста 
по дерматовенерологии и косметологии Минздрава 
России.

в течение 
2021 года

Повышение информированности населения 
и профессионального по вопросам раннего выявления 
и профилактики дерматозов, злокачественных 
новообразований кожи, инфекций, передаваемых половым 
путем.

8.2. Интервью и выступления в средствах массовой 
информации по вопросам диагностики и лечения 
заболеваний кожи и подкожной клетчатки, 
профилактики и раннего выявления злокачественных 
новообразований кожи, профилактики инфекций, 
передаваемых половым путем.

в течение 
2021 года

Повышение информированности населения 
и профессионального по вопросам раннего выявления 
и профилактики дерматозов, злокачественных 
новообразований кожи, инфекций, передаваемых половым 
путем.



8.3. Взаимодействие с общественными некоммерческими 
(благотворительными) организациями по вопросу 
организации оказания медицинской помощи пациентам 
по профилю «дерматовенерология».

в течение 
2021 года

Формирование позитивного имиджа системы 
здравоохранения Российской Федерации по профилю 
«дерматовенерология» и создание условий для повышения 
качества и доступности оказания медицинской помощи по 
профилю «дерматовенерология».

8.4. Рассмотрение обращений граждан и организаций. в течение 
2021 года по мере 

поступления

Подготовлены ответы на обращение граждан и организаций 
в установленные сроки.

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