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Раздел 1. «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций» 
 

Цель профессиональной деятельности врача-дерматовенеролога: профилактика, 

диагностика, лечение и медицинская реабилитация при болезнях кожи и её придатков, 

инфекций, передаваемых половым путём, в том числе урогенитальных инфекционных 

заболеваний, и вызванными ими осложнений, лепры. 

Для обеспечения медицинской помощи населению специалистами, готовыми к 

реализации поставленной цели, необходима разработка профессионального стандарта, 

который будет представлять собой методический документ, описывающий 

характеристики знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работника, 

необходимых ему для осуществления данной профессиональной деятельности и 

мотивирующий специалиста к профессиональному и карьерному росту. 

Стандарт профессиональной деятельности врача-дерматовенеролога даст 

представление гражданам-получателям медицинских услуг об обязанностях 

соответствующих работников лечебных учреждений по отношению к пациентам и их 

законным представителям. 

Самим врачам-дерматовенерологам профессиональный стандарт обеспечит 

понимание квалификационных требований и алгоритма профессиональной деятельности, 

необходимых для выполнения трудовой деятельности в сфере дерматовенерологии в 

зависимости от должности и условий работы, что позволит определять набор навыков и 

умений для выполнения той или иной трудовой функции и профессионально реализовать 

обоснованные действия. 

Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля 

деятельности работников с целью повышения эффективности их труда, управления 

персоналом. Профессиональный стандарт может быть использован для планирования и 

организации мероприятий по профессиональному развитию работников, например: 

• для разработки индивидуального плана профессионального развития и 

карьерного роста работников; 

• для проведения оценки деятельности персонала в целях оптимизации 

использования потенциала работников; 

• для организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников. 
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Разработанные на основании квалификационных характеристик Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

должностные инструкции могут быть уточнены с учетом профессиональных стандартов.  

Профессиональный стандарт несет в себе преимущества для населения, работников 

организаций системы здравоохранения, работодателей, образовательных учреждений и 

органов управления образованием. 

На основании профессионального стандарта осуществляется разработка 

образовательных программ высшего образования (ординатура, аспирантура), 

дополнительного профессионального образования (программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов),  семинаров и вебинаров в 

структуре непрерывного медицинского образования (НМО), порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской 

помощи.  

В соответствии с общероссийским классификатором занятий (ОКЗ), утвержденным 

постановлением Росстандарта России от 12.12.2014 г. № 2020-ст, должность «Врач-

дерматовенеролог» соответствует группе 2 «Специалисты высшего уровня 

квалификации», код 2212 – «Врачи-специалисты».  

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым постановлением 

Росстандарта России от 31.01.2014 г. №14-ст, должность «Врач-дерматовенеролог» 

относится к разделу «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», 

подразделу 86.1 «Деятельность больничных организаций» и подразделу 86.22 

«Специальная врачебная практика».  

Профессиональный стандарт «Врач-дерматовенеролог» разработан в соответствии 

с методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, 

утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н и макетом 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. 

№ 147н. 

Требования к квалификации врача-дерматовенеролога, а именно: знания, умения, 

действия перечислены в профстандарте. Уровень квалификации врача-дерматовенеролога 

определен в соответствии с уровнями квалификации, утвержденными приказом Минтруда 

России от 12.04.2013 г. № 148н и соответствует 8-му уровням, который определяет 

квалификацию, необходимую для самостоятельной работы врача-дерматовенеролога в 

медицинских организациях, предполагает наличие высшего образования по программе 

специалиста, а также окончания клинической ординатуры.  
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В настоящем профессиональном стандарте выделены две обобщенные трудовые 

функции: «Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению по профилю «дерматовенерология» в амбулаторных условиях»; «Оказание 

первичной специализированной медико-санитарной помощи населению по профилю 

«дерматовенерология» в стационарных условиях, а также в условиях дневного 

стационара». 

Представление профессионального стандарта в виде двух обобщенных трудовых 

функций отражает уровни оказания медицинской помощи.  

Обобщенная трудовая функция «Оказание первичной специализированной медико-

санитарной помощи населению по профилю «дерматовенерология» в амбулаторных 

условиях» позволяет осуществлять трудовую функцию в амбулаторных условиях и 

включает следующие трудовые функции: 

1. «Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными 

новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и её придатков, 

лепрой». Выполняя данную функцию, врач - дерматовенеролог осуществляет 

необходимые действия для диагностики кожного заболевания (сбор анамнеза, осмотр, 

взятие биоптата кожи для патоморфологического исследования). Осуществляет 

назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

пациентам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, проводит лечебные 

процедуры и манипуляции. В указанную трудовую функцию также входит диспансерное 

наблюдение за больными хроническими дерматозами и лепрой и профилактическое 

консультирование, направленное на предупреждение развития рецидивов заболевания. 

Врач в праве назначить дополнительные лабораторные обследования, направлять на 

консультации к иными врачам специалистам, выписывать рецепты и принимать решение 

о трудоспособности пациента. 

2. «Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях пациентам с инфекциями, передаваемыми половым путём, 

урогенитальными инфекциями и с вызванными ими осложнениями». Выполняя данную 

функцию врач осуществляет действия по диагностике инфекций передаваемых половым 

путем, урогенитальными инфекциями и с вызванными ими осложнениями, включая опрос, 

осмотр, получение клинического материала для лабораторных исследований, проведение 

инструментальных диагностических манипуляций, с последующим назначением  
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лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания пациентам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи, проведением лечебных процедур и 

манипуляций. В данную трудовую функцию входит оформление медицинских 

статистических форм учета инфекций, передаваемых половым путем и консультирование 

пациента с целью информирования полового партнера о возможном наличии заболевания 

и необходимости проведения диагностического обследования и лечения. Врач в праве 

назначить дополнительные лабораторные обследования, направлять на консультации к 

иными врачам-специалистам. Выполняя данную функцию, врач–дерматовенеролог 

осуществляет профилактическое консультирование, направленное на предупреждение 

заражения ВИЧ-инфекцией, инфекциями, передаваемыми половым путем, а также 

возникновения их осложнений, приводящих к нарушению репродуктивного здоровья. 

3. «Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента с 

заболеваниями по профилю «дерматовенерология»». В рамках данной трудовой функции 

врач-дерматовенеролог участвует в проведении отдельных видов медицинских экспертиз, 

проведении предварительных при поступлении на работу и периодических 

профилактических медицинских осмотров, медицинском освидетельствовании на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, проведении 

медицинского освидетельствования и выносит заключение в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: с Приказом МЗиСР РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)»; «Порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»; Постановление Правительства РФ от 02.04.2003 г. №188 «О перечне 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, 

или разрешения на работу в РФ»; ФЗ от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»; ФЗ от 21.11.2011 г. № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. №715 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
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опасность для окружающих»; приказ МЗ РФ от 11.03.2013 г. №121н «Об утверждении 

требований к организации работ и услуг при оказании первичной медико-санитарной, 

специализированной (в т.ч. высокотехнологичной), скорой (в т. ч. специализированной), 

паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи при 

трансплантациях органов и тканей, обращении донорской крови и ее компонентов в 

медицинских целях». 

4. «Ведение медицинской документации и организация деятельности 

находящего в распоряжении медицинского персонала». В функцию включено выполнение 

обязанностей по ведению документации, проведению медицинского статистического 

анализа, подготовке отчетной документации; участие в обеспечении внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности; назначение медицинских 

манипуляций для выполнения средним медицинским персоналом и контроль их 

выполнения. 

Обобщенная трудовая функция «Оказание первичной специализированной медико-

санитарной помощи населению по профилю «дерматовенерология» в стационарных 

условиях, а также в условиях дневного стационара» определяет порядок оказания 

медицинской помощи в условиях дневного или круглосуточного стационара пациентам 

дерматовенерологического профиля и включает следующие трудовые функции: 

1. «Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях, а также в условиях дневного стационара, пациентам с дерматозами, 

поражениями суставов, лимфопролиферативными заболеваниями, лепрой». Выполняя 

данную трудовую функцию, врач-дерматовенеролог осуществляет диагностические 

мероприятия, в том числе с использованием видеодерматоскопа и направлением для 

проведения инструментальных исследований. Формирует план лечебной помощи 

пациенту, в том числе определяет показания к физиотерапевтическому лечению. Также в 

трудовую функцию включено профилактическое консультирование, направленное на 

предупреждение рецидива заболевания, и рекомендации по уходу за кожей и её 

придатками 

2. «Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях, а также в условиях дневного стационара, пациентам с инфекциями, 

передаваемыми половым путём». Врач-дерматовенеролог осуществляет комплекс 

диагностических исследований, включая направление для инструментальных и 
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специальных (таких как спинномозговая пункция) исследований, проводит лечебные 

процедуры и манипуляции. 

Обобщенные трудовые функции отражают как степень квалификации, так и 

специализацию врачей-дерматовенерологов. 

Основанием для такого подхода к структурированию документа стало то, что 

данные трудовые функции подробно отражают этапы оказания специализированной 

медицинской помощи взрослому и детскому населению с дерматозами, поражениями 

суставов, новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее 

придатков, лимфопролиферативными заболеваниями, лепрой; пациентам с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, урогенитальными инфекциями и вызванными ими 

осложнениями.  
 

Раздел 2 «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта» 
 
2.1 Этапы разработки профессионального стандарта 

Последовательность разработки профессионального стандарта «Врач-

дерматовенеролог» обусловлена Методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 

г. № 170н. В соответствии с указанными документами были установлены и осуществлены 

следующие этапы: 

а) подготовка проекта профессионального стандарта, включающая: 

 формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой вошли эксперты, 

обладающие практическим опытом работы в дерматовенерологии, эксперты в 

организации здравоохранения, эксперты, обладающие опытом разработки 

образовательных программ дополнительного профессионального образования для 

данной категории работников; 

 проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной 

деятельности с учетом отечественных и международных тенденций; 

 проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической 

документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым 

функциям в этой области; 

 формирование репрезентативной выборки организаций; 

 проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и 

ведущих специалистов соответствующего профиля; 

 подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание  

обобщенных и основных трудовых функций.  
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б) проведение профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта, в том числе: 

 размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной 

организации-разработчика Общероссийская общественная организация «Российское 

общество дерматовенерологов и косметологов»  www.rodv.ru; 

• размещение проекта профессионального стандарта на сайтах организации-

разработчика: ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации  www.cnikvi.ru ; 

• размещение проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России; 

•  проведение обсуждения проекта профессионального стандарта на заседании  

Правления Общероссийской общественной организации «Российское общество 

дерматовенерологов и косметологов» - ответственной организации-разработчика 

17.03.2016 г. (г. Краснодар); 10.11.2016 г. (г. Казань), 31.03.2017 г. (г. Краснодар); 

• рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам 

профильных комиссий по дерматовенерологии;  

• рассылка  проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам 

Правления ООО «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» 09.12.2015 

г.; 08.07.2016 г, 23.03.2017 г.; 

• проведение конференций и других публичных мероприятий для представителей 

профессионального сообщества, работодателей, их объединений; 

• активное использование интернет-ресурсов для публичного on-line обсуждения 

проекта; 

• сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию 

проекта профессионального стандарта; 

• проведение анкетирования и интервью со специалистами в области  

дерматовенерологии. 

в) доработка и согласование проекта профессионального стандарта, которая  

включала: 

 внесение изменений в содержимое проекта профессионального стандарта с 

учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний; 

• согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными 

профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами федерального уровня; 

• представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России. 

 
 

http://www.cnikvi.ru/
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2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и 
обоснование выбора этих организаций 

 

Работа по подготовке проекта профессионального стандарта осуществлялась 

разработчиками с 01 января 2016 года.  

Ответственные организации-разработчики: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов», город Москва 

Президент                                    Кубанова Анна Алексеевна 

 

Организации-разработчики: 

1.  Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», город 
Москва 

2.  ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Москва  

3.  ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва 

4.  ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, город Москва 

 

Для анализа обобщенных трудовых функций и выделенных в них трудовых 

действий, выявления знаний и умений, необходимых врачу-дерматовенерологу был 

проведен предварительный опрос руководителей организаций здравоохранения, 

подразделений и ведущих специалистов различных медицинский организаций, а также 

медицинских образовательных учреждений и представителей профсоюзных организаций в 

области здравоохранения.  

Для осуществления опроса был разработан перечень наиболее важных вопросов 

(анкета). Разработанная анкета распространялась в субъекты Российской федерации путем 

интернет-рассылки, либо материал собирался путем очной или телефонной беседы. 

В результате выделены алгоритмы профессиональной деятельности врача-

дерматовенеролога, необходимые компетенции, проанализирована ситуация, 

сложившаяся в области профессиональной подготовки специалистов. 

Использование метода опроса, участие в нем большого числа респондентов: 

руководителей и специалистов организаций здравоохранения обеспечило надежность и 

высокую степень полноты представленной информации. 

По результатам опроса данные обобщены, проанализированы и послужили основой 

для разработки проекта профессионального стандарта. 

 
2.3. Перечень организаций, сведения об уполномоченных лицах, 
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участвовавших в разработке проекта профессионального стандарта  

Сведения об организациях и уполномоченных лицах, непосредственно 

привлеченных к разработке и согласованию проектов профессиональных стандартов 

представлены в Приложении №1. 

 
2.4. Описание требований к экспертам, привлекаемым к разработке проекта 

профессионального стандарта, и описание использованных методов. 

В целях разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая 

группа экспертов, в состав которой были включены специалисты в области разработки 

профессиональных стандартов, специалисты в области организации здравоохранения, 

дерматовенерологии, специалисты в области обучения и развития персонала, другие 

специалисты.  

В соответствии со спецификой деятельности по разработке профессиональных 

стандартов основными критериями в процессе отбора экспертов были следующие:  

 уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных 

стандартов, предшествующий опыт работы в области разработки 

профессиональных и образовательных стандартов; 

 полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри 

профессионального стандарта; 

 степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе 

данных, принятии решения по формированию содержания профессионального 

стандарта. 

 

2.5. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности 

Для описания трудовых функций врача-дерматовенеролога были 

использованы нормативные правовые документы: 

• Приказ Минздрава России от 15.11.2013 г. №924 н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология». 

• Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении 

номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 

•  Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» 
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• Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения». 

• Приказ Минздрава России от 23.04.2013 г. № 240н «Порядке и сроках 

прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации 

для получения квалификационной категории». 

Утверждение профессионального стандарта повлечет необходимость актуализации 

вышеуказанных приказов, а также образовательных программ высшего образования 

(ординатура, аспирантура), дополнительного профессионального образования,  семинаров 

и вебинаров в структуре непрерывного медицинского образования (НМО), порядка 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и стандартов оказания 

медицинской помощи.  

 

Раздел 3. «Обсуждение проекта профессионального стандарта» 

Обсуждение основных положений концепции формирования профессионального 

стандарта врача-дерматовенеролога целей и задач профессиональной деятельности, 

функционала и умений данного специалиста проводилось на заседаниях Правления 

Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов 

и косметологов», заседаниях профильных комиссий по дерматовенерологии и 

косметологии Минздрава России, во время личного общения на заседаниях в рамках 

научных конференций по дерматовенерологии и на Интернет-форуме. 

С целью обсуждения содержания проекта профессионального стандарта врача-

дерматовенеролога в широком профессиональном сообществе дерматовенерологов был 

проведен ряд мероприятий.  

1. Проект профессионального стандарта размещен на сайтах организаций - 

разработчиков: 

- Общероссийская общественная организация «Российское общество 

дерматовенерологов и косметологов» (далее – РОДВК) -  www.rodv.ru. За время 

размещения последней редакции проекта профессионального стандарта страницу 

посетили более 100 специалистов (статистика посещаемости в Приложении №4); 

- ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации www.cnikvi.ru.  

2. Проведено обсуждение проекта профессионального стандарта на заседаниях 

Президиума РОДВК 17.03.16 г. (г. Краснодар); 10.11.16 г. (г. Казань), а также сделана 

http://www.cnikvi.ru/
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рассылка  проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам 

Президиума Общероссийской общественной организации «Российское общество 

дерматовенерологов и косметологов»  (20.03.16 г. и 14.11.16 г.). Копии протоколов, 

результаты рассылки, статистику посещаемости вынести в Приложение №4 

Список  экспертов-членов Правления РОДВК, принявших участие в обсуждении 

представлен в Приложении №2. 

3. С помощью Интернет-ресурса проведено заочное обсуждение проекта с членами 

профильных комиссий по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России. 

Сведения об экспертах - членах профильных комиссий, привлеченных к обсуждению 

проекта профессионального стандарта, представлены в Приложении №2. 

4. Рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам главных 

внештатных специалистов федеральных округов РОДВК (20.03.16 г. и 14.11.16 г.), 

сведения об экспертах представлены в Приложении №2. 

5. Проект профессионального стандарта размещен на сайте организации-

разработчика ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации  www.cnikvi.ru. За 

время размещения последней редакции проекта профессионального стандарта (с 

20.10.2016 г. по 15.11.16 г.) страницу посетили более 100 специалистов (статистика 

посещаемости в Приложении №4). 

 В обсуждении профессионального стандарта в целом приняли участие более 100 

врачей-дерматовенерологов, а также председатель СПК в здравоохранении доктор 

медицинских наук, профессор Рошаль Л.М., заместитель начальника отдела охраны труда 

департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 

Минздрава России Купеева И.А. и другие. 

На электронные адреса РОДВК и по почте за время работы над проектом 

профессионального стандарта было прислано более 30 писем с замечаниями и 

предложениями по тексту профессионального стандарта. Все замечания были 

рассмотрены рабочей группой экспертов, профессиональный стандарт после внесения 

правок был повторно вывешен для обсуждения на сайтах организаций-разработчиков, 

Копии ответов с замечаниями представлены в Приложении №4.  

 Большое внимание в разработке проекта стандарта уделили следующие 

учреждения, представители которых участвовали в мероприятиях по его обсуждению, в 

том числе: ФГБУ «Государственный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ Новосибирской области 

«Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер, ГАУЗ 

http://www.cnikvi.ru/
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«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» г. Казань, 

республика Татарстан. 

Процесс разработки проекта профессионального стандарта и его общественного 

обсуждения проходили в параллельном режиме. Данный подход позволил проводить 

сравнительный анализ замечаний и оперативно осуществлять корректировку проекта. 

В результате общественного обсуждения был получен ряд замечаний и рекомендаций по 

содержанию профессионального стандарта «Врач-дерматовенеролог». Рекомендации 

и замечания были учтены в рамках подготовки итогового варианта. 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

профессионального стандарта приводятся в Приложении № 3. 

 

Раздел 4 «Согласование проекта профессионального стандарта» 

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством, отсутствуют.  
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Приложение №1 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта 
профессионального стандарта 

 
Разработка проекта профессионального стандарта 

№ 
п/п 

Организация Должность 
уполномоченного 

лица 

ФИО 
уполномоченного 

лица 

Подпись 
уполномоченного 

лица 

1 Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
дерматовенерологов и 
косметологов»  

Президент 
 

Кубанова А.А.  

2 Союз медицинского 
сообщества «Национальная 
Медицинская Палата» 

Президент 
 

Рошаль Л.М.  

3 Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
«Государственный научный 
центр дерматовенерологии 
и косметологии» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Директор 
 

Кубанова А.А.   

4 Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение «Научно-
исследовательский 
институт труда и 
социального страхования» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

Директор по 
развитию системы 
профессиональных 

стандартов 

Волошина И.А.  

5 Федеральное 
государственное 
бюджетное образовательное  
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Российская 
медицинская академия 
непрерывного 
профессионального 
образования» Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Ректор 
 

Мошетова Л.К.  

Согласование проекта профессионального стандарта 
1 Совет по Председатель Рошаль Л.М.  
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профессиональным 
квалификациям в 
здравоохранении 

2 Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РФ 

Каграманян И.Н.  

3 Профессиональный 
союз работников 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Председатель 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

Кузьменко М.М.  
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Приложение №2 
Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта «Врач-

дерматовенеролог» 
 

 
 

Мероприятие Дата проведения Организации Участники 

Должность ФИО 

Рассылка проекта 
профессионального 
стандарта членам 

профильной комиссии 

20.03.2016 
14.11.2016 
09.12.2015 
08.07.2016 
23.03.2017  

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный научный 
центр дерматовенерологии и 
косметологии» Минздрава 
России 

директор, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации , президент 
РОДВК (председатель) 

Кубанова 
Анна Алексеевна 
 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Самарский областной кожно-
венерологический диспансер» 

главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Самарская область) , вице-
президент РОДВК 

Шакуров 
Ильдар Гомерович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный медицинский 
университет» 

заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней,  вице-президент 
РОДВК 

Кунгуров Николай 
Васильевич 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Российская медицинская 
академия последипломного 
образования» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 
микологии и косметологии 
терапевтического факультета,  
председатель 
исполнительного комитета 
РОДВК 

Кубанов Алексей 
Алексеевич 

Государственное областное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Мурманский 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Амозов 
Аркадий 
Михайлович 
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областной центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

(Мурманская область) 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Карелия 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Карелия) 

Архипов 
Александр 
Владимирович 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Краевой 
кожно-венерологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Хабаровский край, 
Дальневосточный 
федеральный округ) 

Аршинский 
Марк Иванович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Кабардино-Балкарская 
Республика) 

Ахомготов 
Мухамед 
Фузельевич 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Осетинская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Северная 
Осетия-Алания) 

Базаев 
Виталий 
Тадиозович 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Архангельский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Архангельская область) 

Барышков 
Константин 
Витальевич 

Государственное бюджетное Главный врач, главный Беликов 
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учреждение здравоохранения 
Калужской области «Калужский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Калужская область) 

Александр 
Николаевич 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Забайкальский край) 

Бердицкая 
Лариса 
Юрьевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Оренбургский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  
 

Воронина 
Людмила 
Григорьевна 

ГУЗ Центр им. В.П. Аваева Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной 
работе  

Гармонов 
Андрей 
Александрович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Клинический кожно-
венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Краснодарский край, 
Южный федеральный округ) 

Глузмин 
Михаил 
Иванович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ростовский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней  

Гребенников 
Виктор Андреевич 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тверская 
государственная медицинская 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  

Дубенский 
Валерий 
Викторович 
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академия» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (г. Тверь) 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области 
«Областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Астраханская область) 

Думченко 
Вадим 
Викторович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Пермский 
государственный медицинский 
университет им. академика Е.А. 
Вагнера» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  

Елькин  
Владимир 
Дмитриевич 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Рязанский 
государственный медицинский 
университет им. академика И.П. 
Павлова» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
 

Ермошина 
Надежда Петровна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ижевская 
государственная медицинская 
академия» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  
 

Загрдтинова 
Ризида 
Миннесагитовна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Ставропольский край, 
Северо-Кавказский 
федеральный округ) 

Земцов 
Михаил 
Алексеевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 

Зиганшин 
Олег 
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«Челябинский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

дерматовенерологии 
(Челябинская область, 
Уральский федеральный 
округ) 

Раисович 

ГКУ РС(Я) «Управление 
здравоохранения города Якутска 
при МЗ РС(Я)», 
ГБУ РС(Я) «Якутский 
республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

заведующая 
поликлиническим 
отделением, главный 
внештатный 
дерматовенеролог (Якустск) 

Кардаполова 
Татьяна 
Герасимовна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический 
диспансер Псковской области» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Псковская область) 

Кирпичева 
Надежда 
Николаевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Брянский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Брянская область) 

Киселева 
Лариса 
Федоровна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Мордовия 
«Мордовский республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, врач-
дерматовенеролог 

Колыганов 
Валерий 
Викторович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Кировская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  

Кошкин  
Сергей 
Владимирович 

Новосибирский Государственный 
университет 

Руководитель курса 
дерматовенерологии 
медицинского факультета 

Криницына Юлия 
Михайловна 

Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский 
областной кожно-

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Кудяшев 
Павел 
Юрьевич 
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венерологический диспансер» (Курганская область) 

ГАУЗ «Республиканский кожно-
венерологический диспансер 
№1» (Республика Башкортостан) 

Главный врач  Латыпов  
Борис  
Гатович 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Марий 
Эл «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Врач- дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Марий-Эл) 

Лучинина 
Дарья 
Григорьевна 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Ульяновская область) 

Магомедов 
Магомедгаджы 
Абдурахманович 

ГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
факультета повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов  

Малова  
Ирина  
Олеговна 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Татарстан, 
Приволжский федеральный 
округ) 

Минуллин 
Искандэр 
Кагапович 

Федеральное государственное 
автономное учреждение 
«Научный центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Главный научный сотрудник, 
заведующий отделением 
дерматовенерологии, врач-
дерматовенеролог  

Мурашкин 
Николай 
Николаевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр специализированных 
видов медицинской помощи 
Калининградской области» 

Заместитель главного врача 
по лечебной работе, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Калининградская область) 

Некрасова 
Наталья 
Васильевна 

http://www.nczd.ru/node
http://www.nczd.ru/node
http://www.nczd.ru/node
http://www.nczd.ru/node
http://www.nczd.ru/node
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Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области 
«Клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии (Омская 
область) 

Новиков 
Юрий 
Александрович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Первый Московский 
государственный медицинский 
университет  
им. И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (Москва) 

Доцент кафедры кожных и 
венерических болезней 
лечебного факультета  

Новосёлов 
Виктор 
Серафимович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Тыва 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Врач- дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Тыва) 

Обухов 
Андрей 
Петрович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Самарский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней  

Орлов  
Евгений 
Владимирович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Новосибирской области 
«Новосибирский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Новосибирская область, 
Сибирский федеральный 
округ) 

Онипченко 
Виктория 
Викторовна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Омский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии  

Охлопков 
Виталий 
Александрович 
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здравоохранения Российской 
Федерации  (г. Омск) 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Кемеровской области 
«Кемеровский областной 
клинический кожно-
венерологического диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Кемеровская область) 

Павлова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, доктор 
медицинских наук, 
профессор 

Перламутров 
Юрий Николаевич 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромской 
центр специализированных видов 
медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Костромская область) 

Половинко 
Евгений 
Михайлович 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Тульский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист п 
дерматовенерологии 
(Тульская область) 

Руднева 
Наталья 
Сергеевна 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской 
области «Вологодский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Вологодская область) 

Румянцев 
Сергей 
Александрович 
 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пензенской области «Пензенский 
областной центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Пензенская область) 

Рыбалкин 
Сергей 
Борисович 

КБР ГБУЗ «Кожвендиспансер»  
МЗ КБР 

Председатель Кабарадино-
Балкарского регионального 
отделения, врач - 

Сасиков  
Борис  
Муаедович 
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дерматовенеролог 
поликлинического отделения 
Министерства 
Здравоохранения КБР 

ГБОУ ВПО 
Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. 
Павлова 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с 
клиникой  
 

Соколовский 
Евгений 
Владиславович 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Липецкая область) 

Сухова 
Любовь 
Петровна 

Государственное бюджетное 
учреждение Рязанской области 
«Областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Рязанская область) 

Тарасова 
Марина 
Анатольевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени В.И. 
Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Саратовская область) 

Утц 
Сергей 
Рудольфович 

ИПО «Башкирский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий курса 
усовершенствования врачей 
по дерматовенерологии, 
доктор медицинских наук, 
профессор 

Фахретдинова 
Хадича 
Сиразетдиновна 

ИПО Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский государственный 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с 
курсами дерматовенерологии 
и косметологии, главный 
внештатный специалист по 

Хардикова 
Светлана 
Анатольевна 
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медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

дерматовенерологии 
(Томская область) 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ставропольский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии с курсом ДПО  

Чеботарев 

Вячеслав 
Владимирович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Иркутский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с курсом 
медицинской косметологии  

Якубович  
Андрей  
Игоревич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Владимирской области 
«Областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Владимирская область) 

Яковенко 
Григорий 
Тимофеевич 

Владивостокский 
государственный медицинский 
университет 

Профессор кафедры 
дерматовенерологии и 
косметологии, главный 
внештатный 
дерматовенеролог 
Дальневосточного 
федерального округа 

Юцковский 
Александр 
Дмитриевич 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дагестанская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

Заведующая кафедрой 
кожно-венерических 
болезней, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Дагестан) 

Алиева 
Папу 
Магомедовна 

Государственное областное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Мурманский 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Амозов 
Аркадий 
Михайлович 
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областной центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

(Мурманская область) 

Бюджетное учреждение 
республики Калмыкия 
«Республиканский центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

Врач дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Калмыкия) 

Багаева 
Валентина 
Басанговна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Камчатский краевой кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Камчатский край) 

Баева 
Тамара Ивановна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Мордовский государственный 
университет  
им. Н.П. Огарева» Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации 

Доцент кафедры 
пропедевтики внутренних 
болезней с курсом кожных и 
венерических болезней, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Мордовия) 

Байтяков 
Владимир 
Викторович 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Саратовский государственный 
медицинский университет имени 
В.И. Разумовского» Минздрава 
России 

Профессор кафедры кожных 
и венерических болезней, 
заместитель главного врача 
по лечебной работе клиники 
кожных и венерических 
болезней  

Бакулев 
Андрей 
Леонидович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Волгоградский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Волгоградская область) 

Безмельницына 
Марина 
Викторовна 
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Волгоградской области 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ижевская государственная 
медицинская академия» 
Минздрава России 

Ассистент кафедры 
дерматологии, главный 
внештатный специалист по 
косметологии (Удмуртская 
Республика) 

Бычкова 
Наталья Юрьевна 

Государственное учреждение 
здравоохранения Московской 
области «Московский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Московская область) 

Важбин 
Лев Борисович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Адыгея) 

Верба 
Яков Иванович 

ООО «Нео-Клиник» Медицинский директор, 
главный внештатный 
специалист по косметологии 
(Тюменская область) 

Гольцова 
Елена Николаевна 

Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Ивановский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии  
(Ивановская область) 

Гузенко 
Ирина Борисовна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Иркутская область) 

Долженицина 
Нина Андреевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородский областной 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Нижегородская область) 

Евстафьев 
Василий Иванович 
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кожно-венерологический 
диспансер» 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Смоленский 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Смоленская область) 

Евстафьев 
Василий Иванович 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Ямало-
Ненецкий окружной кожно-
венерологический диспансер» 

Врач дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии (Ямало-
Ненецкий автономный округ) 

Егорова  
Елена Витальевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Магаданский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Магаданская область) 

Егорова  
Инга Анатольевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Ленинградский областной 
Центр специализированных 
видов медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
косметологии 
(Ленинградская область) 

Егорова 
Юлия Сергеевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Бурятия 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Бурятия) 

Ермолаев 
Николай 
Николаевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ярославской области «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Заместитель главного врач, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Ярославская область) 

Житкова 
Елена 
Владимировна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 

Профессор кафедры 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии (Северо-

Заславский 
Денис 
Владимирович 
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педиатрический медицинский 
университет» Минздрава России  

Западный федеральный 
округ) 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Красноярский 
краевой кожно-венерологический 
диспансер № 1» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Красноярский край) 

Катцына 
Галина Ивановна 

Краевое государственное 
автономное учреждение 
«Краевой кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Пермский край) 

Коломойцев 
Александр 
Владимирович 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующая кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Алтайский край) 

Кондратьева 
Юлия Сергеевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тверской области «Центр 
специализированных видов 
медицинской помощи  
им. В.П. Аваева» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Тверская область) 

Конюхова 
Каринэ 
Александровна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Чукотская окружная больница» 

Заведующий 
дерматовенерологическим 
отделением, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Чукотский автономный 
округ) 

Косарь 
Сергей 
Брониславович 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Орловской 
области «Орловский областной 
кожно-венерологического 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Орловская область) 

Костюк 
Сергей Иванович 

Бюджетное учреждение Главный врач, главный Краснова  
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Чувашской Республики 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики 

внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Чувашская Республика) 

Надежда 
Васильевна 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Омекс» - 
Институт Медицинской 
Косметологии» 

Директор, главный 
внештатный специалист по 
косметологии (Красноярский 
край) 

Кузнецов 
Сергей 
Робертович 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Оренбургский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Заведующий поликлиникой, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Оренбургская область) 

Лобкарева 
Ирина 
Александровна 

Областное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Курский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 
комитета здравоохранения 
Курской области 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Курская область) 

Лукашов  
Михаил Иванович 

Кировское областное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кировский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача 
по лечебной работе, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Кировская область) 

Мамаева 
Таиса 
Александровна 
 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Удмуртской 
Республики «Республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Удмуртская Республика) 

Мерзляков 
Владимир 
Анатольевич 

Областное автономное 
учреждение здравоохранения 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 

Москвин 
Иван Иванович 
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«Новгородский областной кожно-
венерологический диспансер» 

дерматовенерологии 
(Новгородская область) 

Государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения республики 
Ингушетия 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Ингушетия) 

Нальгиева 
Фатима 
Макшриповна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Сахалинский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача 
по лечебной части, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Сахалинская область) 

Нестеркина  
Наталья 
Георгиевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Ленинградский областной 
Центр  специализированных 
видов медицинской помощи» 

Заместитель главного врача, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Ленинградская область) 

Никифоров 
Борис Николаевич 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Якутский 
республиканский кожно-
венерологический диспансер» 
(Республика Саха Якутия) 

Главный врач  Петров 
Сергей Егорович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Амурский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Амурская область) 

Платонов 
Александр 
Владимирович 

Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа 
- Югры «Ханты-Мансийский 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии (Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра) 

Понич 
Евгений 
Степанович 

Департамент здравоохранения 
города Москвы 

Первый заместитель 
руководителя, главный 

Потекаев 
Николай 
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внештатный специалист по 
дерматовенерологии (г. 
Москва) 

Николаевич 

Медицинская академия имени  
С.И. Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Крым) 

Притуло 
Ольга 
Александровна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет  
им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России 

Декан терапевтического 
факультета и заведующий 
кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии (г. 
Санкт-Петербург) 

Разнатовский 
Константин 
Игоревич 

ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерогии 
и косметологии» Минздрава 
России 

главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Центральный федеральный 
округ) 

Рахматулина 
Маргарита 
Рафиковна 

Медицинский институт 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. 
К. Аммосова» 

Заместитель директора 
клиники, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Саха (Якутия)) 

Саввина  
Наталья 
Алексеевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тюменской области «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Заведующая 
поликлиническим 
отделением, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Савицкая 
Вера Николаевна 
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(Тюменская область) 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики 
Алтай  
«Кожно-венерологический 
диспансер» 

Заместитель главного врача 
по организационно-
методической работе, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Алтай) 

Сакылова  
Айана Николаевна 

Федеральное государственное 
бюджетное военное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Военно-
медицинская академия имени 
С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, главный 
дерматовенеролог 
Министерства обороны 
Российской Федерации (г. 
Санкт-Петербург) 

Самцов 
Алексей 
Викторович 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Еврейская автономная 
область) 

Сахно 
Николай 
Александрович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Коми 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Коми) 

Северинов 
Алексей 
Викторович 

Государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной 
работе, главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Чеченская Республика) 

Сосоева 
Милана Вахаевна 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Уральский научно-
исследовательский институт 

Ведущий научный 
сотрудник, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Сырнева 
Татьяна 
Анатольевна 



34 
 

дерматовенерологии и 
иммунопатологии» 

(Свердловская область) 

Республиканское 
государственное бюджетное 
лечебно-профилактическое 
учреждение «Карачаево-
Черкесский республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Карачаево-Черкесская 
Республика) 

Темирдашева 
Роза Рамазановна 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Ростовская область) 

Темников 
Вадим Евгеньевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Хакасия 
«Республиканский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Хакасия) 

Тинникова 
Тамара 
Терентьевна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней с курсом 
медицинской косметологии, 
главный внештатный 
специалист по медицинской 
косметологии (Смоленская 
область) 

Торшина 
Ирина Евгеньевна 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Воронежской 
области «Воронежский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Воронежская область) 

Тулинова 
Ирина 
Анатольевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Тамбовский областной кожно-
венерологический клинический 

И.о. главного врача, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Тамбовская область) 

Уланова 
Наталия 
Владимировна 
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диспансер» 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения  
«Краевой клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Заведующий отделением 
поликлиники, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Приморский край) 

Фёдорова 
Елена Борисовна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования  «Башкирский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Башкортостан) 

Хисматуллина 
Зарема Римовна 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Белгородская область) 

Шабалин 
Алексей 
Романович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Севастополя «Кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии (г. 
Севастополь) 

Шевела 
Александр 
Григорьевич 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Саратовский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 
(Саратовская область) 

Главный врач  Шнайдер 
Дмитрий 
Александрович 

Заседание 
правления 

президиума РОДВК 
 

17.03.2016 
10.11.2016 
31.03.2017  

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный научный 
центр дерматовенерологии и 
косметологии» Минздрава 
России 

Директор, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, президент 
РОДВК 

Кубанова 
Анна Алексеевна 
 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Самарский областной кожно-
венерологический диспансер» 

главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Самарская область), вице-

Шакуров 
Ильдар Гомерович 
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президент РОДВК 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, вице-президент 
РОДВК 

Кунгуров Николай 
Васильевич 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Российская медицинская 
академия последипломного 
образования» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 
микологии и косметологии 
терапевтического факультета 
федеральное, председатель 
исполнительного комитета 
РОДВК  

Кубанов Алексей 
Алексеевич 

Государственное областное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Мурманский 
областной центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Мурманская область) 

Амозов 
Аркадий 
Михайлович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Карелия 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Карелия) 

Архипов 
Александр 
Владимирович 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Краевой 
кожно-венерологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Хабаровский край, 
Дальневосточный 
федеральный округ) 

Аршинский 
Марк Иванович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический 
диспансер» Министерства 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Кабардино-Балкарская 

Ахомготов 
Мухамед 
Фузельевич 
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здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Республика) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Осетинская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Северная 
Осетия-Алания) 

Базаев 
Виталий 
Тадиозович 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Архангельский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Архангельская область) 

Барышков 
Константин 
Витальевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Калужской области «Калужский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Калужская область) 

Беликов 
Александр 
Николаевич 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Забайкальский край) 

Бердицкая 
Лариса 
Юрьевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Оренбургский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  
 

Воронина 
Людмила 
Григорьевна 

ГУЗ Центр им. В.П. Аваева Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной 
работе 

Гармонов 
Андрей 
Александрович 
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Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Клинический кожно-
венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Краснодарский край, 
Южный федеральный округ) 

Глузмин 
Михаил 
Иванович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ростовский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней  
 

Гребенников 
Виктор Андреевич 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тверская 
государственная медицинская 
академия» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (г. Тверь) 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 

Дубенский 
Валерий 
Викторович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области 
«Областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Астраханская область) 

Думченко 
Вадим 
Викторович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Пермский 
государственный медицинский 
университет им. академика Е.А. 
Вагнера» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 

Елькин  
Владимир 
Дмитриевич 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Рязанский 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
 

Ермошина 
Надежда Петровна 
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государственный медицинский 
университет им. академика И.П. 
Павлова» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ижевская 
государственная медицинская 
академия» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  
 

Загрдтинова 
Ризида 
Миннесагитовна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Ставропольский край, 
Северо-Кавказский 
федеральный округ) 

Земцов 
Михаил 
Алексеевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Челябинская область, 
Уральский федеральный 
округ) 

Зиганшин 
Олег 
Раисович 

ГКУ РС(Я) «Управление 
здравоохранения города Якутска 
при МЗ РС(Я)», 
ГБУ РС(Я) «Якутский 
республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Заведующая 
поликлиническим 
отделением,  главный 
внештатный 
дерматовенеролог (г. 
Якустк), 

Кардаполова 
Татьяна 
Герасимовна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический 
диспансер Псковской области» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Псковская область) 

Кирпичева 
Надежда 
Николаевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Брянский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Брянская область) 

Киселева 
Лариса 
Федоровна 

Государственное бюджетное Главный врач Колыганов 
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учреждение здравоохранения 
Республики Мордовия 
«Мордовский республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Валерий 
Викторович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Кировская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 

Кошкин  
Сергей 
Владимирович 

Новосибирский Государственный 
университет 

Руководитель курса 
дерматовенерологии 
медицинского факультета 

Криницына Юлия 
Михайловна 

Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Курганская область) 

Кудяшев 
Павел 
Юрьевич 

ГАУЗ «Республиканский кожно-
венерологический диспансер 
№1» (Республика Башкортостан) 

Главный врач Латыпов  
Борис  
Гатович 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Марий 
Эл «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Врач- дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Марий-Эл) 

Лучинина 
Дарья 
Григорьевна 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Ульяновская область) 

Магомедов 
Магомедгаджы 
Абдурахманович 

ГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
факультета повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

Малова  
Ирина  
Олеговна 
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специалистов 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Татарстан, 
Приволжский федеральный 
округ) 

Минуллин 
Искандэр 
Кагапович 

Федеральное государственное 
автономное учреждение 
«Научный центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Главный научный сотрудник, 
заведующий отделением 
дерматовенерологии, врач-
дерматовенеролог    

Мурашкин 
Николай 
Николаевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр специализированных 
видов медицинской помощи 
Калининградской области» 

Заместитель главного врача 
по лечебной работе, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Калининградская область) 

Некрасова 
Наталья 
Васильевна 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области 
«Клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии (Омская 
область) 

Новиков 
Юрий 
Александрович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Первый Московский 
государственный медицинский 
университет  
им. И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (Москва) 

Доцент кафедры кожных и 
венерических болезней 
лечебного факультета 

Новосёлов 
Виктор 
Серафимович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Тыва 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Врач- дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Тыва) 

Обухов 
Андрей 
Петрович 

Государственное бюджетное Заведующий кафедрой Орлов  

http://www.nczd.ru/node
http://www.nczd.ru/node
http://www.nczd.ru/node
http://www.nczd.ru/node
http://www.nczd.ru/node
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образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Самарский 
государственный медицинский 
университет» 

кожных и венерических 
болезней 

Евгений 
Владимирович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Новосибирской области 
«Новосибирский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Новосибирская область, 
Сибирский федеральный 
округ) 

Онипченко 
Виктория 
Викторовна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Омский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  (г. Омск) 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии 

Охлопков 
Виталий 
Александрович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Кемеровской области 
«Кемеровский областной 
клинический кожно-
венерологического диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Кемеровская область) 

Павлова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, доктор 
медицинских наук, 
профессор 

Перламутров 
Юрий Николаевич 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромской 
центр специализированных видов 
медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Костромская область) 

Половинко 
Евгений 
Михайлович 

Государственное учреждение Главный врач, главный Руднева 
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здравоохранения «Тульский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 

внештатный специалист п 
дерматовенерологии 
(Тульская область) 

Наталья 
Сергеевна 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской 
области «Вологодский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Вологодская область) 

Румянцев 
Сергей 
Александрович 
 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пензенской области «Пензенский 
областной центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Пензенская область) 

Рыбалкин 
Сергей 
Борисович 

КБР ГБУЗ «Кожвендиспансер» 
МЗ КБР 

Председатель Кабарадино-
Балкарского регионального 
отделения, врач 
поликлинического отделения 
Министерства 
Здравоохранения КБР 

Сасиков  
Борис  
Муаедович 

ГБОУ ВПО 
Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. 
Павлова 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с 
клиникой  
 

Соколовский 
Евгений 
Владиславович 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Липецкая область) 

Сухова 
Любовь 
Петровна 

Государственное бюджетное 
учреждение Рязанской области 
«Областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Рязанская область) 

Тарасова 
Марина 
Анатольевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, главный 

Утц 
Сергей 
Рудольфович 
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образования «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени В.И. 
Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Саратовская область) 

ИПО «Башкирский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий курса 
усовершенствования врачей 
по дерматовенерологии, 
доктор медицинских наук, 
профессор 

Фахретдинова 
Хадича 
Сиразетдиновна 

ИПО Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с 
курсами дерматовенерологии 
и косметологии, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Томская область) 

Хардикова 
Светлана 
Анатольевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ставропольский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии с курсом ДПО 

Чеботарев 

Вячеслав 
Владимирович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Иркутский 
государственный медицинский 
университет» 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с курсом 
медицинской косметологии 

Якубович  
Андрей  
Игоревич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Владимирской области 
«Областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Владимирская область) 

Яковенко 
Григорий 
Тимофеевич 
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Владивостокский 
государственный медицинский 
университет 

Профессор кафедры 
дерматовенерологии и 
косметологии, главный 
внештатный 
дерматовенеролог 
Дальневосточного 
федерального округа 

Юцковский 
Александр 
Дмитриевич 

Заседание 
профильной 

комиссии 
 

11.11.2016 
(г.Казань) 
31.03.2017 
 (г. Краснодар) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный научный 
центр дерматовенерологии и 
косметологии» Минздрава 
России 

Директор, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, президент 
РОДВК 

Кубанова 
Анна Алексеевна 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Российская медицинская 
академия последипломного 
образования» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 
микологии и косметологии 
терапевтического факультета 
федеральное , председатель 
исполнительного комитета 
РОДВК 

Кубанов Алексей 
Алексеевич 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дагестанская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

Заведующая кафедрой 
кожно-венерических 
болезней, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Дагестан) 

Алиева 
Папу 
Магомедовна 

Государственное областное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Мурманский 
областной центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Мурманская область) 

Амозов 
Аркадий 
Михайлович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Карелия 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Архипов 
Александр 
Владимирович 
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«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

(Республика Карелия) 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Краевой 
кожно-венерологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Хабаровский край, 
Дальневосточный 
федеральный округ) 

Аршинский 
Марк Иванович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Кабардино-Балкарская 
Республика) 

Ахомготов 
Мухамед 
Фузельевич 

Бюджетное учреждение 
республики Калмыкия 
«Республиканский центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

Врач дерматолог, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Калмыкия) 

Багаева 
Валентина 
Басанговна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Камчатский краевой кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Камчатский край) 

Баева 
Тамара Ивановна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Осетинская 
государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Северная 
Осетия-Алания) 

Базаев 
Виталий 
Тадиозович 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

Доцент кафедры 
пропедевтики внутренних 
болезней с курсом кожных и 

Байтяков 
Владимир 
Викторович 
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профессионального образования 
«Мордовский государственный 
университет  
им. Н.П. Огарева» Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации 

венерических болезней, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Мордовия) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Саратовский государственный 
медицинский университет имени 
В.И. Разумовского» Минздрава 
России 

Профессор кафедры кожных 
и венерических болезней, 
заместитель главного врача 
по лечебной работе клиники 
кожных и венерических 
болезней 

Бакулев 
Андрей 
Леонидович 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Архангельский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Архангельская область) 

Барышков 
Константин 
Витальевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Волгоградский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Волгоградской области 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Волгоградская область) 

Безмельницына 
Марина 
Викторовна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Калужской области «Калужский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Калужская область) 

Беликов 
Александр 
Николаевич 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Забайкальский край) 

Бердицкая 
Лариса 
Юрьевна 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ижевская государственная 
медицинская академия» 
Минздрава России 

Ассистент кафедры 
дерматологии, главный 
внештатный специалист по 
косметологии (Удмуртская 
Республика) 

Бычкова 
Наталья Юрьевна 

Государственное учреждение 
здравоохранения Московской 
области «Московский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Московская область) 

Важбин 
Лев Борисович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Адыгея) 

Верба 
Яков Иванович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Клинический кожно-
венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Краснодарский край, 
Южный федеральный округ) 

Глузмин 
Михаил 
Иванович 

ООО «Нео-Клиник» Медицинский директор, 
главный внештатный 
специалист по косметологии 
(Тюменская область) 

Гольцова 
Елена Николаевна 

Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Ивановский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии  
(Ивановская область) 

Гузенко 
Ирина Борисовна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Областной кожно-

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Долженицина 
Нина Андреевна 
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венерологический диспансер» (Иркутская область) 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тверская 
государственная медицинская 
академия» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (г. Тверь) 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 

Дубенский 
Валерий 
Викторович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области 
«Областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Астраханская область) 

Думченко 
Вадим 
Викторович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Нижегородская область) 

Евстафьев 
Василий Иванович 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Смоленский 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Смоленская область) 

Евстафьев 
Василий Иванович 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Ямало-
Ненецкий окружной кожно-
венерологический диспансер» 

Врач дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии (Ямало-
Ненецкий автономный округ) 

Егорова  
Елена Витальевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Магаданский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Магаданская область) 

Егорова  
Инга Анатольевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 

Егорова 
Юлия Сергеевна 
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«Ленинградский областной 
Центр специализированных 
видов медицинской помощи» 

косметологии 
(Ленинградская область) 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Бурятия 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Бурятия) 

Ермолаев 
Николай 
Николаевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ярославской области «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Заместитель главного врач, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Ярославская область) 

Житкова 
Елена 
Владимировна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Минздрава России 

Профессор кафедры 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии (Северо-
Западный федеральный 
округ) 

Заславский 
Денис 
Владимирович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Ставропольский край, 
Северо-Кавказский 
федеральный округ) 

Земцов 
Михаил 
Алексеевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Челябинская область, 
Уральский федеральный 
округ) 

Зиганшин 
Олег 
Раисович 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Красноярский 
краевой кожно-венерологический 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Красноярский край) 

Катцына 
Галина Ивановна 
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диспансер № 1» 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический 
диспансер Псковской области» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Псковская область) 

Кирпичева 
Надежда 
Николаевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Брянский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Брянская область) 

Киселева 
Лариса 
Федоровна 

Краевое государственное 
автономное учреждение 
«Краевой кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Пермский край) 

Коломойцев 
Александр 
Владимирович 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующая кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Алтайский край) 

Кондратьева 
Юлия Сергеевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тверской области «Центр 
специализированных видов 
медицинской помощи  
им. В.П. Аваева» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Тверская область) 

Конюхова 
Каринэ 
Александровна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Чукотская окружная больница» 

Заведующий 
дерматовенерологическим 
отделением, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Чукотский автономный 
округ) 

Косарь 
Сергей 
Брониславович 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Орловской 
области «Орловский областной 
кожно-венерологического 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Орловская область) 

Костюк 
Сергей Иванович 
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диспансер» 

Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Чувашская Республика) 

Краснова  
Надежда 
Васильевна 

Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Курганская область) 

Кудяшев 
Павел 
Юрьевич 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Омекс» - 
Институт Медицинской 
Косметологии» 

Директор, главный 
внештатный специалист по 
косметологии (Красноярский 
край) 

Кузнецов 
Сергей 
Робертович 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Оренбургский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Заведующий поликлиникой, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Оренбургская область) 

Лобкарева 
Ирина 
Александровна 

Областное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Курский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 
комитета здравоохранения 
Курской области 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Курская область) 

Лукашов  
Михаил Иванович 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Марий 
Эл «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Врач- дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Марий-Эл) 

Лучинина 
Дарья 
Григорьевна 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Ульяновская область) 

Магомедов 
Магомедгаджы 
Абдурахманович 
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Кировское областное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кировский областной 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача 
по лечебной работе, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Кировская область) 

Мамаева 
Таиса 
Александровна 
 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Удмуртской 
Республики «Республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Удмуртская Республика) 

Мерзляков 
Владимир 
Анатольевич 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Татарстан, 
Приволжский федеральный 
округ) 

Минуллин 
Искандэр 
Кагапович 

Областное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Новгородский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Новгородская область) 

Москвин 
Иван Иванович 

Государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения республики 
Ингушетия 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Ингушетия) 

Нальгиева 
Фатима 
Макшриповна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр специализированных 
видов медицинской помощи 
Калининградской области» 

Заместитель главного врача 
по лечебной работе, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Калининградская область) 

Некрасова 
Наталья 
Васильевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Заместитель главного врача 
по лечебной части, главный 

Нестеркина  
Наталья 



54 
 

«Сахалинский областной кожно-
венерологический диспансер» 

внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Сахалинская область) 

Георгиевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Ленинградский областной 
Центр  специализированных 
видов медицинской помощи» 

Заместитель главного врача, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Ленинградская область) 

Никифоров 
Борис Николаевич 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области 
«Клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии (Омская 
область) 

Новиков 
Юрий 
Александрович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Первый Московский 
государственный медицинский 
университет  
им. И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (Москва) 

Доцент кафедры кожных и 
венерических болезней 
лечебного факультета 

Новосёлов 
Виктор 
Серафимович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Тыва 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

Врач- дерматовенеролог, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Тыва) 

Обухов 
Андрей 
Петрович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Новосибирской области 
«Новосибирский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Новосибирская область, 
Сибирский федеральный 
округ) 

Онипченко 
Виктория 
Викторовна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Омский 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии 

Охлопков 
Виталий 
Александрович 
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государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  (г. Омск) 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Кемеровской области 
«Кемеровский областной 
клинический кожно-
венерологического диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Кемеровская область) 

Павлова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Якутский 
республиканский кожно-
венерологический диспансер» 
(Республика Саха Якутия) 

Главный врач Петров 
Сергей Егорович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Амурский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Амурская область) 

Платонов 
Александр 
Владимирович 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромской 
центр специализированных видов 
медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Костромская область) 

Половинко 
Евгений 
Михайлович 

Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа 
- Югры «Ханты-Мансийский 
клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии (Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра) 

Понич 
Евгений 
Степанович 

Департамент здравоохранения 
города Москвы 

Первый заместитель 
руководителя, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии (г. 
Москва) 

Потекаев 
Николай 
Николаевич 
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Медицинская академия имени  
С.И. Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Крым) 

Притуло 
Ольга 
Александровна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет  
им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России 

Декан терапевтического 
факультета и заведующий 
кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии (г. 
Санкт-Петербург) 

Разнатовский 
Константин 
Игоревич 

ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерогии 
и косметологии» Минздрава 
России 

главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Центральный федеральный 
округ) 

Рахматулина 
Маргарита 
Рафиковна 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Тульский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист п 
дерматовенерологии 
(Тульская область) 

Руднева 
Наталья 
Сергеевна 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской 
области «Вологодский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Вологодская область) 

Румянцев 
Сергей 
Александрович 
 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пензенской области «Пензенский 
областной центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Пензенская область) 

Рыбалкин 
Сергей 
Борисович 

Медицинский институт Заместитель директора Саввина  
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федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. 
К. Аммосова» 

клиники, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Саха (Якутия)) 

Наталья 
Алексеевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тюменской области «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Заведующая 
поликлиническим 
отделением, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Тюменская область) 

Савицкая 
Вера Николаевна 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики 
Алтай  
«Кожно-венерологический 
диспансер» 

Заместитель главного врача 
по организационно-
методической работе, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Алтай) 

Сакылова  
Айана Николаевна 

Федеральное государственное 
бюджетное военное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Военно-
медицинская академия имени 
С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, главный 
дерматовенеролог 
Министерства обороны 
Российской Федерации (г. 
Санкт-Петербург) 

Самцов 
Алексей 
Викторович 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Еврейская автономная 
область) 

Сахно 
Николай 
Александрович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Коми 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Северинов 
Алексей 
Викторович 
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«Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

(Республика Коми) 

Государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной 
работе, главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Чеченская Республика) 

Сосоева 
Милана Вахаевна 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Липецкая область) 

Сухова 
Любовь 
Петровна 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Уральский научно-
исследовательский институт 
дерматовенерологии и 
иммунопатологии» 

Ведущий научный 
сотрудник, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Свердловская область) 

Сырнева 
Татьяна 
Анатольевна 

Государственное бюджетное 
учреждение Рязанской области 
«Областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Рязанская область) 

Тарасова 
Марина 
Анатольевна 

Республиканское 
государственное бюджетное 
лечебно-профилактическое 
учреждение «Карачаево-
Черкесский республиканский 
кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Карачаево-Черкесская 
Республика) 

Темирдашева 
Роза Рамазановна 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Кожно-венерологический 
диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Ростовская область) 

Темников 
Вадим Евгеньевич 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Хакасия 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 

Тинникова 
Тамара 
Терентьевна 
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«Республиканский клинический 
кожно-венерологический 
диспансер» 

(Республика Хакасия) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней с курсом 
медицинской косметологии, 
главный внештатный 
специалист по медицинской 
косметологии (Смоленская 
область) 

Торшина 
Ирина Евгеньевна 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Воронежской 
области «Воронежский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Заместитель главного врача, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Воронежская область) 

Тулинова 
Ирина 
Анатольевна 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Тамбовский областной кожно-
венерологический клинический 
диспансер» 

И.о. главного врача, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Тамбовская область) 

Уланова 
Наталия 
Владимировна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени В.И. 
Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Заведующий кафедрой 
кожных и венерических 
болезней, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Саратовская область) 

Утц 
Сергей 
Рудольфович 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения  
«Краевой клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Заведующий отделением 
поликлиники, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Приморский край) 

Фёдорова 
Елена Борисовна 

ИПО Государственное Заведующий кафедрой Хардикова 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

дерматовенерологии с 
курсами дерматовенерологии 
и косметологии, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Томская область) 

Светлана 
Анатольевна 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования  «Башкирский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Республика Башкортостан) 

Хисматуллина 
Зарема Римовна 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Белгородская область) 

Шабалин 
Алексей 
Романович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Самарский областной кожно-
венерологический диспансер» 

Вице-президент, главный 
врач, главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
(Самарская область) 

Шакуров 
Ильдар Гомерович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Севастополя «Кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии (г. 
Севастополь) 

Шевела 
Александр 
Григорьевич 

Государственное учреждение 
здравоохранения «Саратовский 
областной кожно-
венерологический диспансер» 
(Саратовская область) 

Главный врач Шнайдер 
Дмитрий 
Александрович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Владимирской области 
«Областной кожно-
венерологический диспансер» 

Главный врач, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
(Владимирская область) 

Яковенко 
Григорий 
Тимофеевич 
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Приложение №3 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта «Врач-дерматовенеролог»  
 

№ ФИО 
эксперта 

Организация, 
должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, 
частично принято (с  

обоснованием принятия 
или отклонения) 

1. Мерзляков  
В. А. 

БУЗ Удмуртской 
республики 
«Республиканский 
кожно-
венерологический 
диспансер 
Министерства 
Здравоохранения 
Удмуртской 
Республики», главный 
врач 
(19.04.2016; №01-
09/346) 

1. Раздел II. Код А. Страница 2 
 Оказание первичной специализированной медико-
санитарной помощи населению по профилю 
дерматовенерология (в амбулаторных условиях) 
согласно приказу МЗ РФ от 11.03.13 №121н  

Замечание принято 
полностью 

2. Раздел III. Пункт 3.1.1, Страница 5 
Предлагаем добавить: «Проведение процедуры обработки 
ногтевых пластин (аппаратная обработка кожи и 
ногтевых пластин кистей и стоп при патологических 
изменениях, в том числе связанных с грибковым 
поражением) » согласно приказу МЗ РФ от 15.11.12 №924н. 
Стандарт оснащения консультативно-диагностического 
отделения. 

Принято частично 
Функция входит в группу: 
«проводить исследования, в 
том числе 
инструментальные…» и 
«проводить необходимые 
лечебные процедуры…» 

3.Раздел III. Пункт 3.3.1. Страница 20 
Предлагаем добавить: «Взятие биоптата кожи для 
проведения патоморфологического исследования» для 
удобства пациентов находящихся на стационарном лечении. 

Замечание принято 
полностью 

4.Страница 3, 13. Раздел 3.1. Обобщенная трудовая функция. 
Выявлено дублирование слова «Соблюдение» 

Замечание принято 
полностью 

5.Страница 17. Раздел 3.2.2 Трудовая функция. Трудовые 
действия. 
Пункт «Сбор анамнеза пациентов с нарушением, 
репродуктивных функций, вызванных инфекциями, 
передаваемые половым путем…» заменить текстом «Сбор 
анамнеза у больных (их законных представителей) 
инфекциями, передаваемыми половым путём и с вызванными 
ими осложнениями». 

Замечание принято 
полностью 



62 
 

2. Руднева Н. С. ГУЗ «Тульский 
областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
врач 
(29.11.2016; №2889) 

1. Раздел 2 и 3 код А 
«Первичная медико-санитарная помощь» заменить на 
«первичная специализированная медико-санитарная 
помощь», согласно ФЗ 323, ст. 33, п. 5 от 21.11.2011г. 
 

Замечание принято 
полностью 

2. Раздел 3.1.1, код А/01.7, 3.2.1 код В/01.7, 3.3.1 код С/01.7 
В «необходимые умения» добавить «оценку жалоб и 
функционального состояния суставов». 
 

Замечание принято принято 
полностью 

3. Раздел 3.1.1, код А/01.7, 3.2.1 код С/01.7 
В «необходимые знания» добавить «строение суставов». 

Замечание принято 
полностью  

4. Раздел 2, код С 
Добавить «лечение в условиях дневного стационара 
больных ИППП». 

Замечание принято 
полностью 

3. Ращупкин  
И. С. 

БУ «Нижневартовский 
кожно-
венерологический 
диспансер»,  и. о. 
главного врача 
(18.04.2016; 07-11-Исх-
351) 

Замечания отсутствуют  
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4.  Долженицина 
Н. А. 

ГБУЗ «Областной 
кожно-
венерологический 
диспансер», 
главный внештатный 
специалист 
дерматовенеролог 
Министерства 
здравоохранения 
Иркутской области, 
главный врач 
(18.04.2016; №529116) 

1.Раздел II, пункт А. 
«Оказание первичной медико-санитарной помощи населению 
по профилю дерматовенерология (в амбулаторных 
условиях)» заменить словами «Оказание первичной 
специализированной медико-санитарной помощи 
населению по профилю дерматовенерология (в 
амбулаторных условиях)», аналогично в столбце «трудовые 
функции» дополнить словами специализированной. В 
соответствии с приказом министерства здравоохранения 
РФ от 15.11.12 г. №924н, пунктом 5 Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю “дерматовенерология”: 
первичная медико-санитарная помощь включает: первичную  
врачебную медико-санитарную помощь, оказываемую 
врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатором 
участковым, врачом общей практики (семейным врачом); 
первичную специализированную медико-санитарную помощь, 
оказываемую врачами-дерматовенерологами. 

Замечание принято 
полностью 

2. Раздел II, пункт С. 
Дополнить словами «Оказание специализированной 
медицинской помощи (в условиях круглосуточного 
стационара) больным дерматозами, дерматитами, 
новообразованиями кожи, микозами гладкой кожи и ее 
придатков, заразными кожными заболеваниями». 
Согласно клиническим рекомендациям РОДВК пациенты с 
пиодермией (заболеваниями, связанные с действием токсин 
продуцируемых штаммов стафилококка и стрептококка, 
распространенные высыпания, сопровождающиеся 
нарушением общего состояния) и заразными кожными 
заболеваниями- чесоткой, подлежат госпитализации. 
Условия оказания медицинской помощи определяет лечащий 
врач по состоянию пациента. 

Замечание не принято 
«Дерматиты» и «заразные 
кожные заболеваниями» 
включает в себя 
использованная 
формулировка  
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3. Раздел III, пункт 3.1. 
Дополнить «Оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи населению по профилю 
дерматовенерология (в амбулаторных условиях) ». 
В соответствии с приказом министерства РФ от 15.11.12 
№924н, пунктом 5 Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология». 

Замечание принято 
полностью 

4. Раздел III, пункт 3.1., требования к образованию и 
обучению. 
Дополнить фразой «Профессиональная переподготовка по 
специальности «Косметология» при наличии подготовки 
в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Дерматовенерология»». Приказ Минздрава России №707н 
от 08.10.15 г. «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки “Здравоохранение и медицинские науки”». 

Не принято 
Разработка 
профессионального 
стандарта «врач-
дерматовенеролог» не 
предполагает определение 
функциональных 
обязанностей косметолога  

5. Раздел III, пункт 3.1.1., наименование. 
Дополнить «Оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи (в амбулаторных условиях) 
больным дерматозами, новообразованиями кожи, 
заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее 
придатков, лепрой». В соответствии с приказом 
министерства здравоохранения РФ от 15.11.12г. №924н, 
пунктом 5. Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «дерматовенерология». 

Замечание принято 
полностью 
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6. Раздел III, пункт 3.1.1., трудовые действия. 
Дополнить: «Проведение клинического обследования 
больных с дерматозами, дерматитами, новообразованиями 
кожи, заразными кожными заболеваниями, заболеваниями 
волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой».  
Дополнить: «Проведение осмотра пораженных кожных 
покровов, в том числе с пигментными образованиями, с 
использованием дерматоскопа». Данные нозологические 
группы относятся к заболеваниям кожи (острые 
воспалительные заболевания кожи, паразитарные 
заболевания- чесотка, педикулез, демодекоз и др.). 
Пигментные образования подлежат обязательной 
дерматоскопии. 

Замечание не принято 
Осмотр кожных покровов 
дерматовенерологом 
включает осмотр любых 
образований, в том числе 
пигментных. Перечисление 
всех видов возможных 
кожных образований 
утяжеляет формулировки. 
«Дерматиты» и «заразные 
кожные заболеваниями» 
включает в себя 
использованная 
формулировка 

7. Раздел III, пункт 3.1.1., необходимые умения. 
Дополнить строкой «Оформление учетной и отчетной 
документации, предоставление отчетов о деятельности в 
установленном порядке». Необходимость оформления 
представления учетно-отчетной документации. 

Не принято 
Раздел посвящен оказанию 
медицинской помощи 
пациенту в экстренной 
форме 

8. Раздел III, пункт 3.1.1., необходимые знания. 
Дополнить словами «Клинические проявления дерматозов, 
дерматитов, новообразований кожи, заразных кожных 
заболеваний, заболеваний волос, микозов гладкой кожи и ее 
придатков, лепры», «Современные методы диагностики 
дерматозов, дерматитов, заразных кожных заболеваний, 
микозов гладкой кожи и ее придатков, лепры», «Основы и 
принципы проведения дифференциальной диагностики 
дерматозов, дерматитов, новообразований кожи, заразных 
кожных заболеваний, заболеваний волос, микозов гладкой 
кожи и ее придатков, лепры», «Принципы лечения 
дерматозов, дерматитов, новообразований кожи, заразных 
кожных заболеваний, заболеваний волос, микозов гладкой 
кожи и ее придатков, лепры. Показания и 
противопоказания». «Показания к госпитализации больных 

Не принято 
«Дерматиты» и «заразные 
кожные заболеваниями» 
включает в себя 
использованная 
формулировка 
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дерматозами, дерматитов, заразными кожными 
заболеваниями, микозами гладкой кожи и ее придатков, 
лепрой». Данные нозологические группы относятся к 
заболеваниям кожи (острые воспалительные заболевания 
кожи, паразитарные заболевания- чесотка, педикулез, 
демодекоз и др.). 

9. Раздел III, пункт 3.1.2, наименование. 
Дополнить «Оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи больным инфекциями, 
передаваемыми половым путем и урогенитальными 
инфекциями (в амбулаторных условиях)». В соответствии с 
приказом министерства здравоохранения РФ от 15.11.12г. 
№924н, пунктом 5. Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология». 

Замечание принято 
полностью 

10. Раздел III, пункт 3.1.2, необходимые умения. 
Дополнить «Оформление медицинской документации в 
соответствии с нормативными документами Минздрава 
России, в том числе с использованием медицинских 
информационных систем и фотодокументирования». 
Необходимость использования в работе медицинских 
информационных систем. Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 28.04.11 
№364 «Об утверждении концепции создания единой 
государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения». 

Замечание принято 
полностью 
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11. Раздел III, пункт 3.1.3, наименование. 
 Дополнить «Оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи населению (в амбулаторных 
условиях) по профилю «Косметология». В соответствии с 
приказом министерства здравоохранения РФ от 15.11.12 г. 
№924н, пунктом 5. Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология», приказом 
Минздравсоцразвития России от 18.04.12 №381н “Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю “косметология”, приказом 
Минздрава России №707н от 08.10.15г. “Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки “Здравоохранение и медицинские 
науки” данный вид мед. Помощи может оказываться 
только врачом дерматовенерологом с проф. 
Переподготовкой по косметологии. 

Не принято 
Разработка 
профессионального 
стандарта «врач-
дерматовенеролог» не 
предполагает определение 
функциональных 
обязанностей косметолога 

12. Раздел III, пункт 3.2.1, необходимые умения. 
Дополнить «Оформление медицинской документации в 
соответствии с нормативными документами Минздрава 
России, в том числе с использованием медицинских 
информационных систем и фотодокументирования». 
Необходимость использования в работе медицинских 
информационных систем. 

Замечание принято 
полностью 

13. Раздел III, пункт 3.2.1, трудовые действия. 
Дополнить строкой «Направление на реабилитационные 
мероприятия и лечение в санаторно-курортных 
условиях». Учитывается в рекомендациях при выписке из 
стационарного отделения. 

Замечание принято 
полностью 
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14. Раздел III, пункт 3.3.1, необходимые умения. 
Дополнить «Оформление медицинской документации в 
соответствии с нормативными документами Минздрава 
России, в том числе с использованием медицинских 
информационных систем и фотодокументирования». 
Необходимость использования в работе медицинских 
информационных систем. 

Замечание принято 
полностью 

(10.04.2017 г; №574/17) 1. Раздел II, пункт Б 
Не определены критерии нарушения репродуктивной 
функции ни стандартом оказания медицинской помощи, ни 
клиническими рекомендациями РОДВК. Согласно порядку 
оказания дерматовенерологической помощи: при выявлении 
у больного инфекций, передаваемых половым путем, 
осложненных воспалительными заболеваниями органов 
малого маза и других органов, в том числе при беременности, 
лечение проводят с привлечением врача-акушера гинеколога, 
врача-уролога и других смежных специалистов. 
Госпитализация пациентов с ИППП, в том числе сифилисом, 
имеет обоснование и без нарушения репродуктивной 
системы (например, нейросифилис). 

Не принято 
Предмет доработки 
клинических рекомендаций 

2.Пункт 3.1.2. Трудовые действия. 
Дополнить словами «оформление медицинской 
документации, в том числе информирование пациента 
(информированные согласия) о назначении и проведении 
лечебно-диагностических мероприятий». 

Замечание принято 
полностью 

3.Пункт 3.1.3 Трудовые действия 
Дополнить словами  
1) «Определение цели лечения»; 
2) «Проведение дифференциальной диагностики и 
установление диагноза»; 
3)«Проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий: обследование 
членов семей и контактов больных, взятых на учет с 
вновь установленным диагнозом»; 
4) «Проведение контроля излеченности и клинико-
серологического контроля» 

Замечание принято 
полностью  
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4.Пункт 3.2.1 Необходимые умения 
Организация госпитализации дополнить словом - 
обоснованной 

Замечание принято 
полностью 

5.Пункт 3.2.2. Трудовые действия 
Нарушение репродуктивной функции требует уточнения, так 
как нет стандарта в дерматовенерологии и клинических 
рекомендациях РОДВК о нарушении репродуктивной 
функции. 
Требуется уточнение – только детей с врожденным 
сифилисом или всех детей с ИППП. 

Не принято 
Предмет доработки 
клинических рекомендаций 

6.Пункт 3.2.2 Трудовые действия 
Кольпоскопия входит в Порядок оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология». 
Манипуляции требуют уточнения в трудовых функциях и 
необходимых умениях. 

Замечание принято 
полностью 

7.Пункт 3.2.2 Необходимые умения 
Требует уточнения (что именно входит в ) понятие 
«Проводить инструментальное обследование». 

Замечание принято 
полностью 

5. Катцына Г. И. КГБУЗ «Красноярский 
краевой кожно-
венерологический 
диспансер №1», 
главный врач (04.04.16; 
№436) 

Замечания отсутствуют  

6. Аршинский  
М. И. 

КГБУЗ «Краевой 
кожно-
венерологический 
диспансер г. 
Хабаровск», 
главный врач 
 

Трудовая функция 3.1.2. Оказание первичной медико-
санитарной помощи бльным ИППП и урогенитальными 
инфекциями (в амбулаторных условиях) Раздел необходимые 
умения; 
Трудовая функция 3.2.2 Оказание специализирванной 
медицинской помощи больным ИППП (в условиях 
круглосуточного стационара) Раздел- необходимые умения 
Пункт-Получение клинического материала для лабораторных 
исследований…далее по тексту- материала патологических 
высыпаний в аногенитальной области следует заменить на: 
материала с патологических высыпаний (без привязки к 

Замечание принято 
полностью 
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аногенитальной области). Имеют место случаи 
экстрагенитального расположения твердого шанкра, в тм 
числе анатомически, не относящихся к аногенитальнй 
области (пальцы рук, область молочных желез и т.д.). 

(28.03.2017; №05-
24/77) 

Замечания отсутствуют  

7. Лукашов  
М. И. 

ОБУЗ «Курский 
кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
врач (15.04.16; №467) 

3.1.2  и 3.1.1 Раздел «Необходимые умения» 
Целесообразно внести в перечень «необходимые умений» 
при помощи больным ИППП и больным дерматозами 
следующее умение: «Проведение дифференциальной 
диагностики доброкачественных и злокачественных 
новообразований кожи и слизистых». 
В практике врача-дерматовенеролога, осуществляющего 
венерический прием, встречаются случаи злокачественных и 
доброкачественных новообразований, а также предраковых 
состояний.  

Замечание принято 
полностью 

8. Краснова Н. В. БУ «Республиканский 
кожно-
венерологический 
диспансер» Минздрава 
Чувашии,  
главный врач (14.04.16; 
№04/27) 

Замечания отсутствуют  

28.03.2017 г; №04/27-
228 

Замечания отсутствуют  

9. Земсков М. А. 
Тулинова И. А. 

БУЗВО 
«Волгоградский 
областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер»  
Главный врач 
Зам. Главного врача по 
поликлинике, главный 

1.Раздел II, код В 
 Внести трудовые функции:  
-В/02.7- оказание специализированной медицинской 
помощи (в условиях дневного стационара) больным ИППП, 
-В/03.7-консультирование по вопросам лечения и 
профилактики. 
Возможность оказания указанных видов помощи в условиях 
дневного стационара, обоснование развернутых 
венерологических коек дневного пребывания. 

Замечание принято 
полностью 
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внештатный 
дерматовенеролог 
Департамента 
здравоохранения 
Волгоградской области 

2. Раздел III, п. 3.2.1; 3.3.1 
Проведение деструкции патологических высыпаний только в 
аногенитальной области, при оказании специализированной 
медицинской помощи больным дерматозами, микозами 
гладкой кожи и ее придатками. 
Для дерматологических больных удаление деструкцией и 
механическое удаление патологических высыпаний кожи и 
новообразований на коже (любой области)*  
*просим дать разъяснения о необходимости прохождения 
дополнительной специализации по специальностям 
“хирургия”, “физиотерапия”, или обучающих циклов для 
работы на аппарате. 

Замечание принято 
полностью 

(28.03.2017 г; 249) 1. Глава 1 «Описание трудовых функций, входящих в 
профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности)» 
Добавить «чесоткой» при перечислении каким больным. 

Не принято 
Заболевание входит в 
перечисленные группы 
кожных заболеваний 

2.п. 3.1.2 Трудовая функция при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи 
Добавить «чесоткой» при перечислении каким больным. 

Не принято 
Заболевание входит в 
перечисленные группы 
кожных заболеваний 

   3. «Необходимые умения» 
Добавить «чесотки» 

Не принято 
Заболевание входит в 
перечисленные группы 
кожных заболеваний 
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10. Архипов А. В. ГБУЗ Республики 
Карелия 
«Республиканский 
кожно-
венерологический 
диспансер»,  
главный врач, 
 (12.04.16; №279) 

1.Раздел II, код А 
В графе 2 и 4 слова «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи (в амбулаторных условиях…)» заменить словами 
«Оказание первичной специализированной медико-
санитарной помощи (в амбулаторных условиях…)». 
Противоречат: приказу МЗ РФ от 15.11.12 г. №924н “Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «дерматовенерология», где в п.5 
сказано «Первичная специализированная медико-
санитарная помощь больным осуществляется врачами-
дерматовенерологами», а так же приказу МЗ РФ от 
11.03.13 г. №121н «Об утверждении требований к 
организации и выполнению работ при оказании первичной 
медико-санитарной, специализированной скорой 
поллиативной медицинской помощи т.д.», в котором 
деятельность дерматовенеролога в амбулаторных условиях 
так же обозначена как превичная специализированная 
медико-санитарная помощь. 

Замечание принято 
полностью 

2. Раздел II, код С 
Трудовую функцию «Консультирование по вопросам 
лечения и профилактики» вставить во все коды (А, В, С). В 
настоящее время более 95% всех больных ИППП, а уж тем 
более больных с кожной патологией получают медицинскую 
помощь в амбулаторном звене и в дневных стационарах. 
Поэтому считаем, если данный вид деятельности выделять 
в отдельную трудовую функцию, то имеет смысл включить 
ее во все коды (А, В, С). 

Замечание принято 
полностью 

(31.03.2017 г; №208) 1. Пункт 3.1.1 
У КВД нет лицензии на оказание медицинской помощи в 
экстренной форме, а в тарифном соглашении между КВД и 
страховой компанией в перечне услуг нет экстренной 
помощи. Насколько необходимо включать в стандарт 
трудовую функцию не профильную дерматовенерологии. 

Не принято 
Данная трудовая функция – 
обязательное  требование к 
формату профессионального 
стандарта 
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11. Дуйко В. В. ФГБУ «Научно-
исследовательский 
институт по изучению 
лепры»,  
директор 
(12.04.16; №296) 

1.II Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной 
деятельности) 
Обобщенные трудовые функции. 
Код С «Оказание специализированной медицинской помощи 
населению по профилю дерматовенерология (в условиях 
круглосуточного стационара)». 
Трудовые функции. Наименование. 
«Оказание специализированной медицинской помощи (в условиях 
круглосуточного стационара) больным дерматозами, 
новообразованиями кожи, микозами гладкой кожи и ее придатков. 
Код С/01.7». 
Внести дополнение в наименование трудовых функций в 
предлагаемой редакции: «Оказание специализированной 
медицинской помощи (в условиях круглосуточного стационара) 
больным дерматозами, новообразованиями кожи, микозами 
гладкой кожи и ее придатков, лепрой». Необходимость оказания 
специализированной медицинской помощи больным лепрой в 
условиях круглосуточного стационара. 

Замечание принято 
полностью 

2. 3.3.1 Трудовая функция. Наименование «Оказание 
специализированной медицинской помощи (в условиях 
круглосуточного стационара) больным дерматозами, микозами 
гладкой кожи и ее придатков» Код С/01.7 
Внести дополнение в наименование трудовых функций в 
предлагаемой редакции: «Оказание специализированной 
медицинской помощи (в условиях круглосуточного стационара) 
больным дерматозами, новообразованиями кожи, микозами 
гладкой кожи и ее придатков, лепрой». Необходимость оказания 
специализированной медицинской помощи больным лепрой в 
условиях круглосуточного стационара. 

Замечание принято 
полностью 



74 
 

12. Думченко В. В. ГБУЗ Астраханской 
области «Областной 
кожно-
венерологический 
диспансер»,  
главный врач (14.04.16 
№587) 

1.Раздел II, пункт В 
Дополнить оказание специализированной медицинской помощи (в 
условиях дневного стационара) больным ИППП. 
На основании решения МЗ Астраханской области и 
Территориального фонда ОМС Астраханской помощи от 2013 г. 
Дневной стационар по лечению ИППП введен в состав ГБУЗ АО 
«ОКВД» 

Замечание принято 
полностью 

2.Разделы 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Трудовая функция «Необходимые 
умение» 
Просим разъяснить, на каких учебных циклах тематических 
усовершенствований специалисты дерматовенерологи смогут 
пройти подготовку для приобретения навыков «Необходимые 
умения» проведения деструкций, кольпоскопического и 
уретроскопического исследований. 

Не принято 
Замечание не относится к 
предмету 
профессионального 
стандарта 

(04. 04. 2017 г; 
№375/02) 

Замечания отсутствуют  

13. Павлова Т. Г. ГБУЗ Кемеровской 
области «Кемеровский 
областной клинический 
кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
внештатный 
дерматовенеролог и 
косметолог ДОЗН КО 
(14.04.16 №239) 

1.Раздел III. Характеристика обобщенных функций. Подраздел 3.1 
«Требования к образованию и обучению». 
1.После слов «Дополнительное профессиональное образование по 
специальности «Дерматовенерология» дополнить словами «для 
врача-косметолога» Косметология». 
В целях детализации. 

Не принято 
Разработка 
профессионального 
стандарта «врач-
дерматовенеролог» не 
предполагает определение 
функциональных 
обязанностей косметолога 

2.Раздел III. Подраздел 3.1.1. Трудовые действия.. 
После слов “Опрос пациента, сбор анамнеза” дополнить словами 
«Осмотр, консультация (первичная)»; после слов “Назначение 
медицинских процедур для выполнения средним медицинским 
персоналом” дополнить словами: «Назначение лечебно-
оздоровительного режима; Рекомендации по уходу за кожей». В 
целях дополнения трудовых действий.. 

Замечание принято 
полностью 
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3. Раздел III. Подраздел 3.1.2 Трудовые действия 
После слов «Опрос пациента» и сбор анамнестических данных, 
дополнить словами «Осмотр, консультация». В целях дополнения 
трудовых действий. 

Замечание принято 
полностью 

4.Раздел III. Подраздел 3.1.3. Трудовые действия 
После слов «Составление плана обследования и лечения» дополнить 
словами «Рекомендации по уходу кожей». В целях детализации 
лечебно-реабилитационных мероприятий 

Замечание принято 
полностью 

14. Савицкая  
В. Н. 

ГБУЗ Тюменской 
области «Областной 
кожно-
венерологический 
диспансер»,  

главный внештатный 
дерматовенеролог ДЗ 
ТО 

(15.04.16 №454) 

Замечания отсутствуют  

15. Кудяшев  
П. Ю. 

ГБУ «Курганский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер», 

главный врач 
(15.04.16 №185) 

Замечания отсутствуют  

16. Яковенко Г. Т. ГБУЗ Владимирской 
области «Областной 
кожно-
венерологический 
диспансер»,  

главный врач 

(14.04.16 №149) 

Замечания отсутствуют  

 1.П. 3.1.2 Замечание принято 
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Формулировка «Получение клинического материала для 
лабораторных исследований» предполагает получение большого 
спектра клинического материала, и этим занимается средний 
медицинский персонал в отдельно-выделенном помещении. 
2.Процедура взятия биопсии кожи требует определенных условий 
соблюдения санитарно-гигиенических норм, наиболее характерных 
для кабинетов хирургического профиля. 
3. Конкретизировать исследование «Проводить дополнительные 
инструментальные специальные исследования». 
4.Определить объем в проводимых трихологических исследованиях. 
5.Определить объем и вид исследований, позволяющих оценить 
состояние суставов. 

полностью 

2.п. 3.1.3 «Необходимые умения» 
1.Проведение физиотерапевтических процедур осуществляется 
после осмотра врача-физиотерапевта, и данный вид медицинской 
деятельности является лицензируемым видом деятельности и 
необходимо обучение по «Физиотерапии». 
2.Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по ведению 
пациентов, страдающих аногенитальными бородавками, при 
внутриуретральной локализации необходима консультация врач-
уролога, а с целью диагностики фоновых и диспластичесих 
процессов шейки матки, вульвы и влагалища – консультация врача 
акушера-гинеколога. 

Замечание отклонено 
Назначение консультаций 
других специалистов учтено в 
профессиональном стандарте 

3.п. 3.1.4. «Трудовые действия» 
В соответствии с приказом МЗ РФ №121н от 11.03.2013 проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров является 
лицензируемым видом деятельности и прохождение обязательного 
ТУ. Включение данного пункта в стандарт позволит избежать ТУ. 

Замечание принято 
полностью 

4.п.3.2.1 «Трудовые действия» 
1.Включение пункта «Проведение физиотерапевтического лечения» 
подразумевает дополнительное обучение или отсутствие лицензии 
по «Физиотерапии». 
2.Процедура внутрисуставного введения лекарственных средств 
проводится врачами-ревматологами. В Федеральных клинических 
рекомендациях нет указаний на проведение данной методики. 
Согласно приказа МЗ и СР РФ от 18.12.2007 г. №776 «Об 

Замечание отклонено 
Назначение консультаций 
других специалистов учтено в 
профессиональном стандарте 
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утверждении стандарта медицинской помощи больным с 
псориатическим артритом» помощь оказывается в условиях 
терапевтического отделения. 
Пациенты с лимфомами «находятся на лечении» у врачей-
онкологов. 

Замечание отклонено 
Назначение консультаций 
других специалистов учтено в 
профессиональном стандарте 

17. Платонов  
А. В. 

ГБУЗ Амурской 
области «Амурский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер»,  

главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии и 
косметологии 
министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
(12.04.16 №302-Г) 

Замечания отсутствуют  

18. Магомедов  
М. А. 

ГУЗ «Областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер» г. 
Ульяновск,  
главный врач 

Замечания отсутствуют  

19. Обухов А. П. ГБУЗ Республики Тыва 
«Республиканский 
кожно-
венерологический 
диспансер»,  

главный специалист по 
дерматовенерологии и 
косметологии 

Замечания отсутствуют  
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Республики Тыва  
(08.04.16 №222) 

20.  Пермский край Замечания отсутствуют  
21. Москвин  

И. И. 
ОАУЗ «Новгородский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер», 
главный врач 
(07.04.15 №50) 

Замечания отсутствуют  

22. Улитина И. В. БУ «Сургутский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер»,  
главный врач  
(15.04.16 №07-15-исх-
401) 

1.Все разделы 
1.Должно быть 2 профессиональных стандарта: - Специалист в 
области дерматовенерологии 
-Специалист в области косметологии 
Приказ МЗ РФ №707н от 08.10.15г. «Квалификационные требования 
к медицинским работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»- 
выделяются специальности «дерматовенерология» и 
«косметология». 
2.Где употребляется термин «новообразования»- дополнить словом 
«доброкачественные» или указать коды МКБ-10. 
МКБ-10: в класс II «Новообразования» входят как 
доброкачественные новообразования (D00-D48), так и 
злокаечственные (С00-С97). Диагностика и лечение 
злокачественных новообразований относится к компетенции 
врачей-онкологов и требуют лицензирования по специальности 
«онкология». 

Замечание отклонено 
Подготовка 
профессионального 
стандарта «врач-
дерматовенеролог» не 
предполагает  определение 
функций косметолога 
В профессиональном 
стандарте не указывают 
отдельные нозологии, 
поэтому и не могут быть 
указаны коды МКБ 

2. 3.1 раздел- особые условия допуска к работе 
 Своевременное прохождение аттестации заменить прохождение 
аккредитации. 
ФЗ от 21.11.11 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ», ст. 69, часть 3.. 

Замечание принято 
полностью 
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3. 3.1.1. раздел- необходимые умения 
Добавить пункт «Знание первичных и вторичных 
морфологических элементов». 
Морфологические элементы являются базовыми понятиями в 
дерматовенерологии и общими клиническими симптомами кожных 
заболеваний. 

Принято частично 
Часть знание «этиологии и 
патогенеза дерматозов…» 
подразумевает знание 
первичных и вторичных 
элементов 

4. 3.1.2 Раздел- трудовые действия 
 Добавить в пункте «Направление для проведения серологических 
исследований (RPR, РМП, РИФ, ИФА, РПГА, РИБТ)» 
«иммуноблот» и ИХЛ (ИХА). 
Иммуноблот и ИХЛ (ИХА) входит в перечень методов 
серологической диагностики и включен в Клинические рекомендации 
РОДВ. 

Принято частично 
Спектр серологических 
исследований может 
меняться, в связи с этим 
указана группа и наиболее 
часто используемые 
методы 

5. 3.1.2 Раздел- трудовые действия 
Взятие биоптата кожи для проведения патоморфологического 
исследования.  
Получение биопсийного материала (исключить действие как 
дублирующее). 
Дублирование действий 

Замечание принято 
полностью 

6. Все разделы. Подразделы. «Другие характеристики» 
Дополнить пункт: В своей деятельности врач-дерматовенеролог 
руководствуется законодательством РФ и нормативными 
актами, регламентирующими деятельность 
дерматовенерологической службы 

Замечание принято 
полностью 

7. 3.3.1. Необходимые знания 
Добавить «Направление пациентов с признаками стойкой 
утраты трудоспособности на Врачебную комиссию с целью 
направления на освидетельствование на медико-социальную 
экспертизу». 

Замечание принято 
полностью 
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8. 3.1.5. Трудовая функция 
8. Добавить: Проведение медицинского освидетельствования. 
Медицинское освидетельствование является отдельным видом 
медицинской деятельности в соответствии с ФЗ от 21.11.11г. № 
323- ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” и приказом 
МЗ РФ от 11.03.13 г. №121н “Об утверждении требований к 
организации работ и услуг при оказании первичной медико-
санитарной, специализированной (в т.ч. высокотехнологичной), 
скорой (в т. ч. специализированной), паллиативной медицинской 
помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 
лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи при трансплантациях органов и 
тканей, обращении донорской крови и ее компонентов в 
медицинских целях» 

Замечание принято 
полностью 
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23. Онипченко  
В. В. 

ГБУЗ Новосибирской 
области 
«Новосибирский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер»,  
главный врач 
(18.04.16 №230) 

1.  I Общие сведения- основная цель вида профессиональной 
деятельности 
1. Дополнить: 
-новообразованиями кожи и нозологии, входящие в дерматозы: 
-вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи, 
-паразитарные заболевания кожи, 
-инфекции кожи и подкожной клетчатки, 
-васкулиты, ограниченные кожей. 
Учебники, монографии, учебные пособия, справочники для врачей-
дерматовенерологов, образовательные стандарты по 
специальности дерматовенерология, Клинические рекомендации 
РОДВК. Дерматовенерология.- М, 2015. 
Больные с указанными дерматозами наблюдаются дерматологами 
совместно со специалистами других профилей (согласно приказу МЗ 
РФ от 15.11.12 №924н “Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю 
дерматовенерология”). Такие пациенты на ранних стадиях и в 
случаях неосложненного течения, получают лечение в стационарах 
дерматологического профиля, стандарт оснащения которых 
включает оборудование и оснащение, необходимое для лечения 
(ПУВА, лазеротерапии и др.) 

Не принято 
Перечисленные 
заболевания включены в 
используемые в 
профессиональном 
стандарте формулировки 

2. I Общие сведения- группа занятий 
Внести код ОКЗ 2212- врачи-специалисты. 
Согласно Общероссийскому классификатору занятий, принятому и 
введенному в действие приказом Росстандарта №2020-ст. от 
12.12.14. 

Замечание принято 
полностью 

3. Везде по стандарту 
 Изменить «оказание первичной медико-санитарной помощи» на 
«первичную специализированную медико-санитарную помощь». 
Приказ МЗ РФ от 15.11.12 №924н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю 
«дерматовенерология», Порядок оказания медпомощи по профилю 
«дерматовенерология» п. 5, Приложение №1 «Правила организации 
деятельности КВД» п.2. 
ФЗ от 21.11.11 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», ст. 32, 33. 

Замечание принято 
полностью 
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4. II Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной 
деятельности)- код А- трудовые функции- наименование и далее 
везде по стандарту, где встречается упоминание  о дерматозах. 
Дополнить нозологии, входящие в дерматозы: 
-вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи, 
-инфекции кожи и подкожной клетчатки, 
-васкулиты, ограниченные кожей. 
Учебники, монографии, учебные пособия, справочники для врачей-
дерматовенерологов, образовательные стандарты по 
специальности дерматовенерология, Клинические рекомендации 
РОДВК. Дерматовенерология.- М, 2015. 

Не принято 
Перечисленные 
заболевания включены в 
используемые в 
профессиональном 
стандарте формулировки 

5. II Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной 
деятельности)- код А- трудовые функции- наименование 
 Дополнить пунктами: 
- обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и/или опасными условиями труда. 
-медицинское освидетельствование на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 
Приказ МЗ РФ от 12.04.11 №302н «Об утверждении перечней 
вредных и/или опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и/или опасными 
условиями труда». 
Постановление Правительства РФ от 01.12.04 №715 «Об 
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 
Постановление Правительства РФ от 02.04.03 №188 «О перечне 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным 

Замечание принято 
полностью 
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гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или 
разрешения на работу в РФ» 
ФЗ от 25.07.02 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ». 
6. II Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной 
деятельности) – код В/01.7- трудовые функции- наименование 
Дополнить: ИППП и урогенитальных инфекций. 
Постановлением Правительства РФ от 30.07.94. №890 «О 
государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения». 

Замечание принято 
полностью 

7. II Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной 
деятельности)- код С/03.7 
Дополнить: психологическая адаптация (консультирование). 
Приказ МЗ РФ от 25.07.03 №327 «Об утверждении протокола 
ведения больных «сифилис». 

Не принято 
Психологическая 
адаптация – предмет 
работы медицинского 
психолога 

8. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция- особые условия допуска к работе 
Отсутствие судимости и/или факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основанием. Убрать уточнение- при работе с детьми.ТЗ РФ, ст. 
351.1 

Замечание принято 
полностью 

9. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Дополнить п. Визуальный осмотр (первичный) и пальпация кожных 
покровов, слизистых оболочек и лимфатических узлов. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Замечание не приятно  
«Осмотр пациента» - 
включает в себя осмотр и 
пальпацию лимфатических 
узлов (основы 
пропедевтики) 
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10. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Дополнить новым пунктом: интерпретация результатов 
лабораторных исследований. 

Замечание принято 
полностью 

11. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Дополнить пункт: оформление листка нетрудоспособности. 
Приказ МЗ и СР РФ от 29.06.11 №624н «Об утверждении порядка 
выдачи листков нетрудоспособности». 

Замечание принято 
полностью 

12. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Дополнить пункт: оформление направления на госпитализацию. 
ФЗ от 21.11.11 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» ст. 21 

Замечание принято 
полностью 

13. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Дополнить пункт: Консультирование с целью проведения 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
ФЗ от 30.03.99 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

Замечание принято 
полностью 

14. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
умения 
Дополнить п. Оценка жалоб пациента, общее и функциональное 
состояние кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки, 
лимфатических узлов: оценка индексов: PASI, SCORAD. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015. 

Принято частично 
Данные индексы основаны 
на оценке состояния кожи и 
жалоб пациента, т.е. это 
варианты трактовки 
результатов обследования 
пациента 
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15. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
умения 
Дополнить п. проведение дерматоскопии и УЗИ кожи, 
интерпретация полученных результатов.  
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015. 

Не принято 
УЗИ кожи входит в 
понятие инструментальное 
обследования 

16. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
Дополнить п. Проведение деструкций (электро-, лазерная, 
радиоволновая коагуляция, криодеструкция) новообразований на 
коже и механического удаления контагиозных моллюсков. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015; 
Приказ МЗ РФ от 28.12.12 г. №1617н “Об утверждении стандарта 
первичной медико-санитарной помощи при контагиозном 
моллюске”. 

Не принято 
Перечисление отдельных 
нозологий нецелесообразно 

17. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.1. Трудовая функция- трудовые 
умения 
Дополнить этот раздел пунктом: психологическое 
консультирование. 

Не принято 
Психологическое 
консультирование – 
предмет работы 
медицинского психолога 

18. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.2. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Дополнить пункт Физикальное обследование: осмотр кожных 
покровов, видимых слизистых пациента, пальпация 
лимфатических узлов. 

Не принято 
«Физикальное 
обследование» - включает в 
себя осмотр и пальпацию 
лимфатических узлов 
(основы пропедевтики) 

19. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.2. Трудовая функция- трудовые 
умения 
Дополнить раздел пунктом: двухстаканная проба Томпсона, 
уретроскопия. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Принято частично 
Двухстаканная проба 
Томпсмона – один из 
вариантов лабораторного 
обследования 
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20. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.2. Трудовая функция- трудовые 
умения 
Дополнить п. Оценка субъективных симптомов ИППП и 
урогенитальных инфекций: проведение уретроскопии и 
двухстаканной пробы Томпсона. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Принято частично 
Двухстаканная проба 
Томпсмона – один из 
вариантов лабораторного 
обследования 
 

21. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.1. 
Обобщенная трудовая функция 3.1.2. Трудовая функция- трудовые 
умения 
Дополнить п. Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику ИППП: проведение уретроскопии и двухстаканной 
пробы Томпсона.  
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Принято частично 
Двухстаканная проба 
Томпсмона – один из 
вариантов лабораторного 
обследования 
 

22. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.2. 
Обобщенная трудовая функция 3.2.1. Трудовая функция- 
наименование 
 Дополнить: нозологии, входящие в дерматозы: 
-вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи, 
-паразитарные заболевания кожи, 
-инфекции кожи и подкожной клетчатки, 
-васкулиты, ограниченные кожей. 
-ИППП 

Не принято 
Оказание медицинской 
помощи больным ИППП – 
вынесено в отдельную 
трудовую функции. 

23. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.3. 
Обобщенная трудовая функция 3.3.1. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Дополнить пунктом: Проведение дерматоскопии и 
интерпретация ее результатов. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Замечание принято 
полностью 

24. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.3. 
Обобщенная трудовая функция 3.3.1. Трудовая функция- трудовые 
действия Дополнить пунктом: Проведение биопсии: взятие 
материала, интерпретация результата исследования. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Замечание принято 
полностью 
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25. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.3. 
Обобщенная трудовая функция 3.3.1. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Дополнить пунктом: УЗИ кожи и интерпретация результата 
исследования. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Не принято 
УЗИ кожи входит в 
понятие инструментальное 
обследования 

26. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.3. 
Обобщенная трудовая функция 3.3.1. Трудовая функция- 
необходимые умения 
Дополнить пунктом: Проведение дерматоскопии и 
интерпретация ее результата. Проведение биопсии: взятие 
материала, интерпретация результата исследования. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Замечание принято 
полностью 

27. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.3. 
Обобщенная трудовая функция 3.3.2. Трудовая функция- трудовые 
действия 
Удалить п. контроль излеченности ИППП. 
Данный пункт относится к помощи, оказываемой на 
амбулаторном приеме (первичная специализированная медико-
санитарная помощь). 

Замечание принято 
полностью 

28. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.3. 
Обобщенная трудовая функция 3.3.2. Трудовая функция- 
необходимые умения 
 Дополнить пунктом: 
Двухстаканная проба Томпсона, уретроскопия. 
Клинические рекомендации РОДВК. Дерматовенерология.-М, 2015 

Принято частично 
Двухстаканная проба 
Томпсмона – один из 
вариантов лабораторного 
обследования 
 

29. III Характеристика обобщенных трудовых функций, 3.3. 
Обобщенная трудовая функция 3.3.2. Трудовая функция- 
необходимые умения 
 Убрать пункт: Определение сроков и видов реабилитации. 
Пациенты, страдающие хроническими и осложненными формами 
ИППП, требуют реабилитации у специалистов смежных 
специальностей. 

Замечание принято 
полностью 
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 1.Раздел II, раздел Б, раздел Б/01.8 
1. Считаем, что оказание специализированной медицинской помощи 
больным лепрой не представляется возможным (без изменения 
нормативно-правовой базы). 

Замечание отклонено 
Не является предметом 
профессионального 
стандарта 

2.Раздел III. п.3.1. Код А/02.8. Раздел 3.1.2. 
Добавить «ведение медицинской документации в медицинской 
информационной системе»; 
Пункт «проводить деструктивн7е и механические удаление 
новообразований на коже…» изложить в виде «…удаление 
доброкачественных новообразований». 

Замечание принято 
полностью 

   3.Раздел III. п. 3.1. Код А/03.8. Раздел 3.1.3. «Трудовая функция», 
раздел «Необходимые знания», пункт «Строение и функции органов 
молеполовой и репродуктивной системы у взрослых и детей». 
Дополнить: строение кожи и ее придатков. 

Замечание принято 
полностью 

4.Раздел 3.2.1 код Б/01.8 раздел «Трудовые действия» пункт 
«Визуальный осмотр, пальпация кожных покровов, слизистых 
оболочек, суставов». 
Дополнить: пальпация лимфатических узлов. 

Замечание принято 
полностью 

5.Раздел «Необходимые знания» 
Наименование некоторых умений употреблены не в том падеже. 

Замечание принято 
полностью 

24. Минуллин  
И. К. 

ГАУЗ 
«Республиканский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер», 

Главный специалист по 
дерматовенерологии и 
косметологии по 
Приволжскому 
федеральному округу и 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Татарстан 

1. 3.1.Требования к образованию и обучению 
Дополнить – «дополнительное профессиональное образование на 
базе интернатуры/ординатуры по специальности 
«Дерматовенерология», а также «дополнительное 
профессиональное образование по специальности «Косметология»,-
профессиональной переподготовке по специальности 
«Косметология» при наличии подготовки и интернатуре/ординатуре 
по специальности «Дерматовенерология»,учитывая возможные 
наименования должностей-врач-косметолог. 
Приказ Министерства здравоохранения РФ №707н от 08.10.2015 г.  
" Квалификационные требования к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 
Специальность «Косметология»   

Замечание отклонено 
 Профессиональный 
стандарт «врач-
дерматовенеролог» не 
предполагает определение 
трудовых функций 
косметолога 
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(13.04.15 №468) зарег. в Минюсте 23.10.2015г. рег.№39438 
2. 3.1.1. раздел - Трудовые действия 
Дополнить раздел «Проведение осмотра пораженных кожных 
покровов с использованием дерматоскопа» «и интерпретация 
полученных результатов». 
Так как это является неделимым процессом при проведении 
диагностической манипуляции 
 

Замечание принято 
полностью 

3. 3.1.1. раздел – необходимые умения 
Добавить пункт «Знание первичных и вторичных 
морфологических элементов». 
Морфологические элементы являются базовыми понятиями в 
дерматовенеерологии и общими клиническими симптомами кожных 
заболеваний. 

Принято частично 
Часть знание «этиологии и 
патогенеза дерматозов…» 
подразумевает знание 
первичных и вторичных 
элементов 

4. 3.1.2.  Раздел трудовые действия 
Добавить в пункте «Направление для проведения серологических  
исследований (RPR, РМП, РИФ, ИФА, РПГА, РИБТ)» 
«иммуноблот». 
Иммуноблот входит в перечень методов серологической 
диагностики и включен в Клинические рекомендации 

Принято частично 
Спектр серологических 
исследований может 
меняться, в связи с этим 
указана группа и наиболее 
часто используемые 
методы 

5. 3.1.4. Наименование функции 
Наименование функции «Проведение профилактических и 
периодических осмотров» заменить на «проведение 
предварительных при поступлении на работу и периодических 
профилактических медицинских осмотров» 
Согласно приказа МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н 
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда" врач-дерматовенеролог входит в состав комиссии как при 
предварительном так и при периодическом медицинском осмотре. 

Замечание принято 
полностью 
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6. 3.1.4. Раздел -  Трудовые действия 
Пункт «формирование эпикриза» заменить на «формирование 
заключения» 
Приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н (приложение 3) - 
заключения врачей-специалистов, принимавших участие в 
проведении предварительного или периодического медицинского 
осмотра работника, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, заключение по результатам 
предварительного или периодического медицинского осмотра 

Замечание принято 
полностью 

7. Раздел А 
Добавить раздел 3.1.5. трудовые функции «Медицинское 
освидетельствование» [см. после табл. ]Согласно Федеральному 
закону от 21.11. 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" медицинские осмотры и 
медицинское освидетельствование – разные виды медицинских 
услуг, которые требуют разные лицензии, лабораторно-
диагностических исследований.  
На медицинское освидетельствование иностранных граждан 
требуется наличие лицензии «медицинское освидетельствование на 
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих и являющихся основанием для отказа 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство. 

Замечание принято 
полностью 

8. 3.2.1 Трудовые действия 
 Добавить «Взятие биоптата   кожи для проведения 
патоморфологического исследования». Добавить «Определение 
диагностических признаков и симптомов» 
Гистологическое исследование биоптата пораженной кожи  
прописано в стандарте и клинических рекомендациях при ряде 
дерматозов. 

Замечание принято 
полностью 

9. 3.2.1. Необходимые умения Дополнить интерпретацию 
результатов лабораторных исследований серологических методов.  
Проведение деструкции патологических высыпаний в 
аногенитальной области-исключить слова «аногенитальной 
области» и добавить слова «и механического удаления» 

Замечание принято 
полностью 
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Добавить «проведение дерматоскопии и интерпретация 
полученных результатов» 
Добавить «Получение биопсийного материала» 
Серологические методы (ИФА диагностика гормонов, паразитов, 
IgE) прописаны в качестве дополнительного обследования при 
многих дерматозах в Клинических рекомендациях. 
Табелем оснащения в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи по дерматовенерологии  предусмотрен 
дерматоскоп. 
10. 3.2.1. Необходимые знания 
Добавить «Знание первичных и вторичных морфологических 
элементов». 
Морфологические элементы являются базовым понятиями в 
дерматовенеерологии и общими клиническими симптомами кожных 
заболеваний. 

Принято частично 
Часть знание «этиологии и 
патогенеза дерматозов…» 
подразумевает знание 
первичных и вторичных 
элементов 

11. 3.3.1. Трудовые действия 
Добавить «Взятие биоптата   кожи для проведения 
патоморфологического исследования» 
Добавить «Определение диагностических признаков и 
симптомов»  
Гистологическое исследование биоптата пораженной кожи  
прописано в стандарте и клинических рекомендациях при ряде 
дерматозов. 

Замечание принято 
полностью 

12. 3.3.1. Необходимые умения 
 Дополнить интерпретацию результатов  лабораторных 
исследований серологических методов 
 Проведение деструкции патологических высыпаний в 
аногенитальной области-исключить слова «аногенитальной 
области» и добавить слова «и механического удаления» 
Добавить «проведение дерматоскопии и интерпретация 
полученных результатов» 
Добавить «Получение биопсийного материала» 
Серологические методы (ИФА диагностика гормонов, паразитов, 
IgE) прописаны в качестве дополнительного обследования при 
многих дерматозах в Клинических рекомендациях. 
Табелем оснащения в соответствии с Порядком оказания 

Принято 
Замечание принято 
полностью 
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медицинской помощи по дерматовенерологии предусмотрен 
дерматоскоп. 
13. 3.3.1. Необходимые знания 
Добавить «Знание первичных и вторичных морфологических 
элементов» 
Добавить «Направление пациентов с признаками стойкой 
утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-
социальную экспертизу» 
Морфологические элементы являются базовыми понятиями в 
дерматовенеерологии и общими клиническими симптомами кожных 
заболеваний 

Принято частично 
Часть знание «этиологии и 
патогенеза дерматозов…» 
подразумевает знание 
первичных и вторичных 
элементов 

25. Шакуров И.Г. ГБУЗ «Самарский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
врач (10.02.2017 г, №2) 

П.3.1.1. раздел «Необходимые умения»  
Добавить «проведение процедуры обработки ногтевых пластин 
(аппаратная обработка ногтевых пластин при патологических 
изменениях) 

Принято частично 
Функция входит в группу: 
«проводить исследования, в 
том числе 
инструментальные…» и 
«проводить необходимые 
лечебные процедуры…» 

26. Фёдорова Е. Б. ГАУЗ «Краевой 
клинический кожно- 
венерологический 
диспансер»,  

Главный внештатный 
дерматовенеролог 
Департамента 
здравоохранения 
Приморского края 
(04.04.2017 г; №284) 

Замечания отсутствуют  

27.  Зиганшин  
О. Р. 

ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический 
кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
врач (28.03.2017 г; 

Замечания отсутствуют  
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№144) 

28. Королев И. Н. ОГБУЗ «Костромской 
центр 
специализированных 
видов медицинской 
помощи», и. о. главного 
врача (30.03.2017 г.) 

Замечания отсутствуют  

29. Когут К. З. ГБУЗ «Центр 
специализированных 
видов медицинской 
помощи 
Калининградской 
области»,  

Главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 
области 

Замечания отсутствуют  

30. Мамаева Т. А. КОГБУЗ «Кировский 
областной клинический 
кожно-
венерологический 
диспансер»,  

Главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 
министерства 
здравоохранения 
Кировской области 
(03.04.2017 г; №350)  

Замечания отсутствуют  
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31. Шевела А. Г. ГБУЗ Севастополя 
«Кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
врач (28.03.2017 г; 
№140) 

Замечания отсутствуют  

32. Шнайдер Д. А. ГУЗ Саратовской 
области «Областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер», главный 
врач (04.04.2017; №289) 

1.Основная цель вида профессиональной деятельности писать в 
следующей редакции: «Профилактика, диагностика и лечение 
заболеваний кожи и подкожной клетчатки, микозов, вирусных 
инфекций, характеризующиеся поражением кожи и слизистых 
оболочек (исключая В01, В03, В04, В05, В06), чесотки, 
новообразований, инфекций, передаваемых половым путем, 
урогенитальными инфекциями и вызванными ими осложнений, 
лепры». В последующих разделах указывать перечень болезней в 
соответствии с МКБ 10 в предложенной редакции. 

Не принято 
Используемая в 
профессиональном 
стандарте формулировка 
включает перечисленные 
заболевания 

2.Раздел 2  раздел «Наименование в  трудовых функциях»   
Фразу «оказание *****помощи больным дерматозами…  писать в 
следующей редакции «оказание *****помощи больным 
заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, микозами, вирусными 
инфекциями, характеризующимися поражением кожи и слизистых 
оболочек (исключая В01, В03, В04, В05, В06), чесоткой, 
новообразованиями, инфекциями, передаваемые половым путем, 
урогенитальными инфекциями и вызванными ими осложнений, 
лепрой» в соответствии с кодами и далее по тексту в других 
разделах. 

Не принято 
Используемая в 
профессиональном 
стандарте формулировка 
включает перечисленные 
заболевания 

3.Раздел 2 раздел «Уровень (подуровень) квалификации»  
В кодах оказания специализированной помощи в стационарных 
условиях и в условиях дневных стационаров указать уровень 8.2 и 
далее по тексту в других разделах. 

Замечание принято 
полностью 

4.Разде III п. 3.1  
Указывать только врач-дерматовенеролог. 

Замечание принято 
полностью 

5.Раздел «Требования к образованию и обучению» 
Дополнить требованиями о дополнительном профессиональном 
образовании «повышение квалификации не реже одного раза в пять 

Замечание отклонено 
Не регулируется 
профессиональным 
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лет в течение всей трудовой деятельности» и/или «освоение врачом-
дерматовенерологом профессиональных образовательных программ 
медицинского образования не реже одного раза в пять лет» и далее 
по тексту в других разделах. 

стандартом 

6.Раздел III п. 3.1 
Дополнить строку «Основные пути совершенствования 
профессиональных знаний и навыков, в том числе в условиях 
непрерывного медицинского образования». Исключить абзац 
«Соблюдение врачебной тайны, Клятвы врача, принципов 
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их 
законными представителями и коллегами», т.к. он дублируется и 
далее по тексту в других разделах. 

Замечание принято 
полностью 

7.п. 3.1.2 Раздел «Трудовые действия» 
Добавить или внести изменения в строках:  
-Взятие биоптата кожи для проведения патоморфологического и 
иммуногистохимического исследований и далее по тексту в 
других разделах; 
-Определение объема и проведение противоэпидемических 
мероприятий в очаге инфекции при заразных кожных болезнях, 
лепре и далее по тексту в других разделах; 
-Диспансерное наблюдение за больными хроническими 
дерматозами и лепрой и рекомендации по реабилитации и далее 
по тексту в других разделах; 
 

Замечание принято 
полностью 

8.п. 3.1.2 раздел «Необходимые умения» 
Добавить или внести изменения в строках: 
- Проведение исследований функциональных свойств кожи 
(…чувствительность коже, кожные пробы, диаскопия…); 
-Получить клинический материал от больных (из носоглотки, 
аногенитальной области, …); 
-Проведение люминесцентной диагностики…; 
-Проведение деструкций (…химическая…); 
-Проведение подкожного, …, эндолимфатического, 
внутривенного введения лекарственных препаратов; 
-Проведение процедуры обработки ногтевых пластин…; 

Замечание принято 
частично 

9. п. 3.1.3 раздел «Необходимые умения» Замечание принято 
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9.Добавить или внести изменения в строках: 
- Проводить физикальное обследование …двухстаканные и 
трехстаканные пробы; 
- Получение клинического материала … (из…пунктата 
лимфатического узла, двухстаканная проба, трехстаканная 
проба); 
-Определение объема и проведение противоэпидемических 
мероприятий в очаге инфекций, передаваемых половых путем; 

частично 
Перечислены навыки, 
которые не относятся к 
специальности 
«дерматовенерология» 

10.п. 3.2 раздел «Наименвание» 
Исключить лимфопролиферативные заболевания.  
Изменить «…нарушениями репродуктивной функции» на «больным  
ИППП и вызванных ими осложнениями»; 

Замечание принято 
полностью 

   11. Список литературы 
Добавить: 
-Ст. 69 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ 
-Приказ Минздрава РФ от 11.03.2013г №121н 
Исключить: п.7,11,12,13,14,15,16,17,18 

Замечание принято 
частично 
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Приложение №4  

Посещаемость сайта cnikvi.ru в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.  
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Посещаемость сайта cnikvi.ru в период с 01.01.2017 по 31.03.2017   
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Посещаемость сайта cnikvi.ru по дням недели в период с 01.10.2016 по 12.02.2017   
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