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Евразийский форум с международным участием,  

Екатеринбург, 12-13 Апреля 2018 года  

«Дерматовенерология: время реальных дел» 

 

12-13 апреля 2018 года в Екатеринбурге состоялся Евразийский форум   с 

международным участием «Дерматовенерология: время реальных дел». 

Организаторы форума – Министерство здравоохранения Свердловской 

области, ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии», Свердловское отделение 

Общероссийской общественной организации «Российское общество 

дерматовенерологов и косметологов». 

Форум проводился при поддержке Генерального консульства 

Федеративной республики Германии в Екатеринбурге. 

В работе форума зарегистрировалось более 300 делегатов из 28 регионов 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В форуме принял участие 

ведущий дерматовенеролог  Европы, руководитель клиники дерматологии и 

аллергологии Университета им. Людвига Максимилиана (г. Мюнхен, 

Германия), профессор Томас Ружичка. 

В рамках форума проведено 4 пленарных и 6 секционных заседаний, два 

круглых стола с интерактивным обсуждением, совещание дерматовенерологов 

Свердловской области. 

Открытие форума состоялось 12 апреля в Центре международной 

торговли, на котором с приветственным словом выступил Сергей Борисович 

Турков – заместитель министра здравоохранения Свердловской области.   

В пленарном выступлении директор ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

профессор Кунгуров Н.В. указал на необходимость актуализации подходов к 

организации борьбы и контролю за заболеваемостью сифилисом. 

Своевременность таких изменений вызвана рядом объективным 

причин:ростом скрытых поздних форм сифилиса, прогрессирующему 

нарастанию больных с серорезистентностью, сочетанному поражению 

сифилитической и ВИЧ-инфекцией, появлению новых групп риска. Серьезной 

проблемой становится рост числа больных нейросифилисом, вызывающего 

инвалидизацию лиц трудоспособного возраста и приводящего к летальным 

исходам. Последнее обстоятельство требует консолидации и согласованных 
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действий между смежными специалистами (неврологами, офтальмологами, 

оториноларингологами, психиатрами). Н.В. Кунгуровым особо указано на 

необходимость актуализации нормативно-правовых документов: Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», 

Стандартов лечения и обследования больных различными формами сифилиса; 

Профессионального стандарта «Врача-дерматовенеролога», клинических 

рекомендаций и других. Важным разделом доклада явилась предложенная 

система повышения результативности работы заинтересованных служб по 

проблеме «Сифилис». С целью внедрения новых направлений в организации 

контроля и профилактики сифилиса на Форуме определен список  пилотных 

территорий в Российской Федерации.  Органом, координирующим данную 

работу, утвержден  Консультативный Совет. 

    Первый день работы Форума посвящен вопросам оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи и терапии больных со средне-

тяжелым и тяжелым псориазом, инновационным подходам к лечению и новым 

возможностям долговременного контроля над этим заболеванием, 

обсуждались вопросы рациональной терапии хронических дерматозов. 

Актуальные вопросы контрольно-надзорной деятельности и контроля качества 

безопасности медицинской помощи представил сотрудник Управления 

Росздравнадзора по Свердловской области Груздева Е.А. 

О новых возможностях терапии хронических дерматозов: 

патогенетическом обосновании, средствах  и алгоритмах их применения 

выступили Кохан М.М. (Екатеринбург), Самцов А.В. (Санкт-Петербург), 

Охлопков В.А. (Омск), Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург), Матушевская 

Е.В. (Москва), Лысенко О.В. (Челябинск), Калюжин О.В. (Москва), Малова 

И.О. (Иркутск), Кениксфест Ю.В. (Екатеринбург), Котрехова Л.П. (Москва), 

Ольховская К.Б. (Москва), Гришаева Е.В. (Екатеринбург), Юровских А.И. 

(Екатеринбург). 

Особый интерес у слушателей вызвал доклад руководителя клиники 

дерматологии и аллергологии  Университета им. Людвига Максимилиана      

(г. Мюнхен, Германия), профессора Томаса Ружички  на тему: «Базально-

клеточная карцинома: клинические формы и новое в диагностике и лечении», 

освящающий вопросы диагностики, лечения и профилактики различных форм 

базально-клеточного рака кожи с демонстрацией клинических случаев и 

возможностей терапии.  
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Заведующий кафедрой дерматовенерологии Казахского медицинского 

университета (г. Астана), профессор Батпенова Г.Р. осветила вопросы 

качества оказания дерматовенерологической помощи в контексте результата 

реформирования системы подготовки кадров. 

Основной повесткой второго дня Форума явились круглые столы,  

посвященные сифилитической инфекции, проходившие в форме 

интерактивной дискуссии, вызвавшие большой интерес и живой отклик у 

главных врачей и заведующих кафедр 27 субъектов Российской Федерации. 

На круглых столах обсуждались вопросы эпидемиологии сифилиса в РФ, 

скрытые угрозы и упреждающие и управленческие решения; Положения о 

пилотных территориях, состав и деятельность Консультативного совета по 

проблеме «Сифилис»; система повышения результативности работы 

заинтересованных служб по проблеме «Сифилис»; мониторирование 

индикативных показателей в пилотных территориях; характеристика групп 

риска, способствующих распространению сифилиса в  современных условиях, 

разработка предложений для внесения изменений в Стандарты, Протоколы, 

клинические рекомендации и Порядок оказания специализированной 

медицинской помощи по профилю «Дерматовенерология»; прогноз 

эпидемиологической ситуации по ИППП  на 2018-2019 гг., а также 

актуализация прикладных научных исследований по проблеме «Сифилиса» в 

соответствии с запросами практического здравоохранения и образовательных 

программ ординатуры, аспирантуры и дополнительного профессионального 

образования врачей дерматовенерологов. 

Необходимо отметить содержательный и высокопрофессиональный 

уровень выступлений на круглых столах, посвященным вопросам 

клинических проявлений сифилиса, организации лабораторной диагностики, 

эффективности терапии главных врачей областных (краевых) диспансеров, 

ведущих ученых и сотрудников кафедр высших образовательных учреждений 

Российской Федерации: Амозовым А.М. (Мурманск), Долженициной Н.А. 

(Иркутск), Залевской О.В. (Москва), Зильберберг Н.В. (Екатеринбург),  

Кошкиным С.В. (Киров), Левчик Н.К. (Екатеринбург), Лосевой О.К. (Москва), 

Лыковой С.Г. (Новосибирск), Мавлютовой Г.И. (Казань), Малишевской Н.П. 

(Екатеринбург), Новиковым Ю.А. (Омск), Охлопковым В.А. (Омск), 

Оляниной И.М. (Красноярск), Поляниной И.М. (Красноярск), Ротановым С.В. 

(Москва), Сырневой Т.А. (Екатеринбург),  Самцовым А.В. (Санкт-Петербург), 
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Соколовским Е.В. (Санкт-Петербург), Сургановой В.И. (Екатеринбург), Фриго 

Н.В. (Москва), Чеботаревым В.В. (Ставрополь), Чесноковым А.Б. 

(Красноярск). 

Молодым ученым и соискателям была дана возможность выступить и 

представить результаты выполняемых диссертационных работ, которые 

выявили  высокий научный потенциал проводимых исследований, 

позволяющий внести вклад в развитие отечественного здравоохранения. 

Делегатам форума на бесплатной основе выданы пособия для врачей: 

- «Дифференциальная диагностика врожденного и приобретенного сифилиса у 

детей до двух лет»; 

- «Ликвородиагностика нейросифилиса»; 

-  «Правовые, организационные, социально-экономические  аспекты оказания 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи с 

применение инновационных методов терапии больных хроническими 

дерматозами». 

В завершении второго дня участниками форума была активно и 

конструктивно обсуждена и принята резолюция Евразийского форума 

«Дерматовенерология: время реальных дел». На официальном сайте 

УрНИИДВиИ создан раздел: «Консультативный совет» по проблеме 

«Сифилис», котором размещен полный пакет документов Форума:  

- список Пилотных территорий  и Положение о пилотной территории; 

- список членов Консультативного совета; 

- алгоритм  и  система  повышения   результативности   работы 

заинтересованных служб по проблеме «Сифилис» в пилотных территориях; 

- уровень компетентности, ответственности и система взаимодействия 

различных структур (КВД, Штаб и МВК) в пилотных территориях, 

направленной на стабилизацию и снижение заболеваемости сифилисом; 

-  проект приказа «О маршрутизации пациентов с подозрением на сифилис с 

впервые выявленным сифилисом в пилотных территориях; 

- индикаторы работы КВУ; 

- предложения для обсуждения в Консультативном совете от регионов; 

- перечень актуальных научных исследований по проблеме «Сифилис». 

Уровень проведения форума соответствовал своему заявленному статусу 

и отличался высокой организацией и четкой работой на всех этапах 

проведения этого мероприятия. 




