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Уважаемые коллеги!
В свете реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими
заболеваниями, обозначенной в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию и Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на
долгосрочный период до 2030 года, большой объем полномочий по оптимизации ранней
диагностике онкопатологии кожи был передан на уровень регионов, с определением задач
дерматовенерологической службы в субъектах Федерации, степени их компетентности и
ответственности в междисциплинарном взаимодействии со смежными специалистами
(онкологами и гематологами), в маршрутизации пациентов.
Но при этом, как показало анкетирование, проведенное ГБУ СО «УрНИИДВиИ» в
территориях, в настоящее время не определены нормативно-правовые, юридические и
профессиональные аспекты деятельности дерматологов на местах, что вызывает
организационные трудности у руководителей службы в регионах.
В связи с этим, в качестве организационно-методической помощи ГБУ СО
«УрНИИДВиИ», «Ассоциация специалистов по проблеме меланомы» и «Российское
общество гематологов» разработали ряд документов, касающихся:
•
междисциплинарного подхода к активному выявлению и ранней клинико-лабораторной
диагностики злокачественных новообразований кожи (ЗНО), в том числе меланом;
первичных лимфом кожи,
•

роли первичного звена оказания медицинской помощи данному контингенту больных,

•

маршрутизация пациентов с ЗНО, в том числе мелономой; первичной лимфомой кожи,

•
«Рекомендации по проведению дерматоскопии новообразований
дерматоскопического исследования» (учебное пособие для врачей),

кожи,

протокол

•
«Оптимизированные подходы к диагностике первичных лимфом кожи» (учебное
пособие для врачей),
которые будут выдаваться на бесплатной основе на Евразийском Форуме с
Международным участием «Актуальные вопросы дерматоонкологии» (29-30 ноября 2018
года, г. Екатеринбург).
На Форуме планируется обсудить все вышеперечисленные вопросы в контексте
междисциплинарного
взаимодействия дерматовенерологической,
онкологической и
гематологической служб.

В связи с этим приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе Форума.
Предлагаем уточнить, какие еще вопросы по проблемам диагностики и лечения
меланомы, рака кожи и первичных лимфом кожи Вы предлагаете включить в программу
Форума, также, кого из специалистов Российской Федерации, занимающихся вопросами
дерматоонкологии, Вы считаете необходимым пригласить на Форум для доклада и участия в
дискуссии. А также просим Вас направить предложения для включения в Резолюцию по
итогам Форума.
По вопросам участия Вас и Ваших сотрудников в Форуме и включения вопросов в
повестку программы, просим сообщить - ведущему научному сотруднику научно
образовательного отдела, д.м.н., профессору - Сырневой Татьяне Анатольевне,
(343) 218-33-52, orgotdel_2008@mail.ru
В рамках Форума будут проводиться Круглые столы по вопросам инновационных
методов лечения больных хроническими дерматозами.
Будет проведено очередное плановое заседание Консультативного Совета по проблеме
«Сифилис»: подведение итогов полугодовой работы пилотных территорий и представлен
анализ индикативных показателей противоэпидемиологической и профилактической работы,
направленной на дальнейшее снижение заболеваемости сифилисом в территориях.
Участие врачей в работе Форума и обеспечение методическими материалами будет
проводиться на бесплатной основе.
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