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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

Москва, 127473, ул. Селезневская, дом 20 
Тел. (499) 940-08-32, факс (499) 978-36-50
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от
Министерство здравоохранения 
Р о с с и й с к о й  Федерации

Заместителю Министра 
х  Семеновой Т.В.

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Во исполнение приказа Минздрава России от 25 октября 2021 г. № 444 «О главных 
внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации» 
направляю протокол заседания профильной комиссии по специальности 
«Дерматовенерология» и «Косметология», которое состоялось 17 марта 2021 г. 
в г. Москве, в режиме видеоконференции.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Су
Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, профессор Н.Н. Потекаев

4428698616



ПРОТОКОЛ
заседания Профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальностям «Дерматовенерология» и «КоСхметология»

(в режиме видеоконференции)

17 марта 2021 года, г. Москва

Присутствовали:

Председатель профильной комиссии: главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Потекаев Н.Н. (г. Москва).

Заместитель председателя профильной комиссии: директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Уральский научно-исследовательский 
институт дерматовенерологии и иммунопатологии» Кунгуров Н.В. (Свердловская область).

Секретарь профильной комиссии: главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии Центрального федерального округа, главный врач 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский 
научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» Жукова О.В. (г. Москва).

Члены профильной комиссии:
Амозов А.М. (Мурманская область); Архипов А.В. (Республики Карелия); 

Аршинский М.И. (Хабаровский край); Ахомготов М.Ф. (Кабардино-Балкарская 
Республика); Бабушкин А.М. (Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра); Базаев В.Т. 
(Республика Северная Осетия -  Алания); Байтяков В.В. (Республика Мордовия); 
Бакулев А.Л. (Саратовская область); Барышков К.В. (Архангельская область); 
Безмельницына М.В. (Волгоградская область); Бердицкая Л.Ю. (Забайкальский край); 
Бычкова Н.Ю. (Удмуртская Республика); Верба Я.И. (Республика Адыгея); 
Гаджимурадов М.Н. (Республика Дагестан); Герец А.Г. (Приморский край); Глузмин М.И. 
(Краснодарский край); Гомберг М.А. (г. Москва); Гузенко И.Б. (Ивановская область); 
Гусева М.В. (Владимирская область); Долженицина Н.А. (Иркутская область); Доля О.В. 
(г. Москва); Дубенский В.В. (Тверская область); Дубенский В.В. (Тверская область); 
Думченко В.В. (Астраханская область); Евстафьев В.И. (Нижегородская область); 
Евстафьев В.В. (Смоленская область); Егорова И.А. (Магаданская область); Егорова Ю.С. 
(Ленинградская область); Ермолаев Н.Н. (Республика Бурятия); Жвавый Н.Н. (Тюменская 
область); Земсков М.А. (Воронежская область); Земцов М.А. (Ставропольский край); 
Зиганшин О.Р. (Челябинская область); Зильберберг Н.В. (Свердловская область); 
Зудилова С.Л. (Ярославская область); Кирпичева Н.Н. (Псковская область); Ковалёва Ю.С. 
(Алтайский край); Коломейцев А.В. (Пермский край); Концевов С.А. (Ямало-Ненецкий 
автономный округ); Королькова Т.Н. (г. Санкт-Петербург); Костюк С.И. (Орловская 
область); Краснова Н.В. (Чувашская Республика); Кубанов А. А. (г. Москва); Кудяшев П.Ю. 
(Курганская область); Курганова Ж.В. (Камчатский край); Лашкевич Н.В. (Сахалинская 
область); Лобкарева И.А. (Оренбургская область); Лукашов М.И. (Курская область); 
Лучинина Д.Г. (Республика Марий Эл); Магомедов М.А. (Ульяновская область); 
Махнева Н.В. (Московская область); Мерзляков В.А. (Удмуртская Республика); 
Механич А.В. (Костромская область); Минуллин И.К. (Республика Татарстан); 
Нальгиева Ф.М. (Республика Ингушетия); Некрасова Н.В. (Калининградская область); 
Новиков Ю.А. (Омская область); Новожилова О.Л. (г. Москва); Обухов А.П. (Республика 
Тыва); Одношивкина О.Л. (Кировская область); Онипченко В.В. (Новосибирская область); 
Охлопков В.А. (г. Москва); Павлова Т.Г. (Кемеровская область); Петров С.Е. (Республика 
Саха (Якутия)); Петренко Е.В. (Калужская, область); Платонов А.В. (Амурская область); 
Притуло О.А. (Республика Крым); Разнатовский К.И. (г. Санкт-Петербург); Руднева Н.С.



(Тульская область); Румянцев С.А. (Вологодская область); Русакова Л.Л. (Брянская 
область); Рыбалкин С.Б. (Пензенская область); Саввина Н.А. (Республика Саха (Якутия)); 
Сакылова А.Н. (Республика Алтай); Свечникова Е.В. (г. Москва); Северинов А.В. 
(Республика Коми); Сонин Д.Б. (Рязанская область); Сосоева М.В. (Чеченская Республика); 
Сухова Л.П. (Липецкая область); Сырнева Т.А. (Свердловская область); Темирдашева Р.Р. 
(Карачаево-Черкесская Республика); Темников В.Е. (Ростовская область); Тинникова Т.Т. 
(Республика Хакасия); Торшина И.Е. (Смоленская область); Уразлин Н.У. (Республика 
Башкортостан); Фриго Н.В. (г. Москва); Хардикова С.А. (Томская область); Шабалин А.Р. 
(Белгородская область); Шакуров И.Г. (Самарская область); Шевела А.Г. (г. Севастополь); 
Шнайдер Д.А. (Саратовская область); Шустова В.Н. (Тамбовская область).

Приглашенные лица:
Комлева Л.Ф. (Калужская область); Большакова Е.Е. (Рязанская область); 

Колсанова О.А. (Самарская область); Томилин А.А. (г. Москва); Мельниченко О.О. 
(г. Москва); Захарова А.Б. (г. Москва); Скворцова А.И. (г. Москва); Плотникова О.Г. 
(г. Москва); Козырева Е.Г. (г. Москва).

Итого участников:
членов Профильной комиссии -  95;
приглашенных лиц — 9.

I. О реализации мероприятий по обучению врачей-дерматовенерологов 
раннему выявлению злокачественных новообразований кожи в связи с внесением 

изменений в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный 
приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124и, предусматривающих 

включение во второй этап диспансеризации населения осмотра (консультации) 
 врача-дерматовенеролога___________________________

Потекаев Н.Н.

1. Главным внештатным специалистам по дерматовенерологии и косметологии 
субъектов Российской Федерации в связи с внесением изменений в Порядок проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в 2021 году:

а) взять под контроль реализацию мероприятий по обучению врачей- 
дерматовенерологов по раннему выявлению злокачественных новообразований кожи 
с использованием дерматоскопии в текущем году;

б) во взаимодействии с главными внештатными специалистами по терапии 
субъектов Российской Федерации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки 
рассмотреть вопрос о возможности возобновления мероприятий по обучению врачей- 
терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) раннему выявлению 
злокачественных новообразований кожи при визуальном осмотре кожных покровов, 
предусмотренных пунктом 2 поручения Правительства Российской Федерации от 9 октября 
2019 г. № ТГ-П12-8669;

в) проанализировать потребность в обучении врачей-дерматовенерологов по 
раннему выявлению злокачественных новообразований кожи с использованием 
дерматоскопии и представить соответствующие сведения в орган исполнительной власти 
в сфере здравоохранения в субъекте Российской Федерации для формирования в срок 
до 30 октября 2021 г. заявки на объемы подготовки по указанной программе обучения 
на 2022 год, реализуемой на базе кафедры кожных болезней и косметологии Факультета 
дополнительного профессионального образования Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;



г) во взаимодействии с терапевтической и онкологической службами и органами 
исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации 
разработать схемы маршрутизации пациентов с подозрением на наличие злокачественных 
новообразований кожи, выявленных в ходе диспансеризации взрослого населения, 
в медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико- 
санитарную помощь по профилю «дерматовенерология».

2. Главным внештатным специалистам по дерматовенерологии и косметологии 
федеральных округов координировать работу главных внештатных специалистов по 
дерматовенерологии и косметологии субъектов Российской Федерации, указанную 
в пункте 1 раздела I настоящего протокола, одновременно обеспечив:

а) мониторинг реализации мероприятий по обучению врачей-дерматовенерологов 
раннему выявлению злокачественных новообразований кожи с использованием 
дерматоскопии в соответствии с ранее заявленной потребностью и обучению врачей- 
терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) раннему выявлению 
злокачественных новообразований кожи при визуальном осмотре кожных покровов 
в каждом из субъектов Российской Федерации, входящих в состав федерального округа, 
в 2021 году, с ежеквартальным представлением сведений об их результатах главному 
внештатному специалисту по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России;

б) мониторинг мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление 
злокачественных новообразований кожи, в рамках программы диспансеризации взрослого 
населения, в каждом из субъектов Российской Федерации, входящих в состав федерального 
округа, в 2021 году, с ежеквартальным представлением сведений об их результатах 
главному внештатному специалисту по дерматовенерологаи и косметологии Минздрава 
России.

II. О ближайших планах и отдаленных перспективах развития 
___________ дерматовенерологической службы в федеральных округах».___________

Жукова О.В., Разнатовский К.И., Темников В.Е., Земцов М.А., Минулчин И.К.,
Зилъберберг Н.В., Новиков Ю.А., Аршинский М.И.

Принять к сведению доклады главных внештатных специалистов 
по дерматовенерологии и косметологии федеральных округов на тему «О ближайших 
планах и отдаленных перспективах развития дерматовенерологической службы 
в федеральных округах».

III. Опыт раннего выявления злокачественных новообразований кожи 
___________________  в Республике Марий Эл.___

ЛучининаДГ

Принять к сведению доклад главного внештатного . специалиста 
по дерматовенерологии и косметологии Республики Марий Эл на тему «Опыт раннего 
выявления злокачественных новообразований кожи в Республике Марий Эл».

IV. О разработке стандартизированной программы профессиональной
•_______________ переподготовки по специальности «Косметология»._______________

Королькова Т.Н.

Принять к сведению доклад заведующего кафедрой косметологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения' Российской Федерации Корольковой Т.Н. на тему 
«О разработке стандартизированной программы профессиональной переподготовки 
по специальности «Косметология».



V. Роль профессиональных ассоциаций в обеспечении качества и безопасности 
оказания косметологических медицинских услуг.

Бычкова Н.Ю.

Заслушать доклад главного внештатного специалиста по косметологии Удмуртской 
Республики Бычковой Н.Ю. на тему «Роль профессиональных ассоциаций в обеспечении 
качества и безопасности оказания косметологических медицинских услуг» на заседании 
Профильной комиссии Минздрава России по специальностям «Дерматовенерология» 
и «Косметология» 5 октября 2021 года или в рамках одного из мероприятий, организуемых 
в текущем году под председательством главного внештатного специалиста по 
дерматовенерологии и косметологии Минздрава России.

__________________________________ VI. Разное__________________________________
Кунгуров Н.В., Минуллин И.К.

1. Одобрить предложение заместителя председателя Профильной комиссии 
Минздрава России по специальностям «Дерматовенерология» и «Косметология» 
Кунгурова Н.В. о более тесном привлечении специалистов кафедр дерматовенерологии 
и косметологии государственных образовательных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования к работе по подготовке клинических 
рекомендаций по профилю «дерматовенерология» и «косметология».

2. Одобрить предложение главного внештатного специалиста 
по дерматовенерологии и косметологии Приволжского федерального округа и Республики 
Татарстан Минуллина И.К. о проработке вопроса о необходимости разработки новых 
нормативных правовых актов по диагностике и профилактике инфекций, передаваемых 
половым путем, и заразных кожных заболеваний, а также внесении изменений в некоторые 
нормативно-правовые акты и другие акты (документы) ненормативного характера, включая 
клинические рекомендации, для устранения имеющихся в них отдельных противоречий, 
связанных с организацией оказания медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология».

Председатель профильной комиссии, 
главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор

Секретарь профильной комиссии, 
доктор медицинских наук, профессор

Н.Н. Потекаев

О.В. Жукова


