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ВВЕДЕНИЕ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Внимание к организации 

дерматовенерологической помощи населению обусловлено такими факторами, как 

широкая распространенность болезней кожи и подкожной клетчатки и инфекций, 

передающихся преимущественно половым путем (ИПППП), сложность 

диагностики, лечения и низкий уровень профилактики (Кубанова А.А., Кубанов 

А.А., Мелехина Л.Е. и др., 2016; Щепин О.П. и др., 2010). 

Вопросы эпидемиологии, заболеваемости ИПППП, инфекционно-

паразитарными болезнями кожи и  изучались многими исследователями (Кубанов 

А.А., Алмазова А.А., Богданова Е.В., 2015; Иванова М.А., 2016). Исследованы 

проблемы ресурсной обеспеченности и показатели деятельности медицинских 

организаций дерматовенерологического профиля (Сон И.М., Купеева И.А., 

Несветайло Н.Я., Леонов С.А. и др., 2015). Опубликовано значительное 

количество работ, посвященных заболеваемости кожи и подкожной клетчатки 

(Иванова М.А., Романова О.В., 2016).  

В исследовательских работах ряда авторов Российской Федерации 

(Кунгуров Н.В., Зильберберг Н.В., Игликов В.А. и др., 2012; Шакуров И.Г. и 

соавт., 2017; Калининская А.А., Перцевая И.В., Люцко В.В., 2017) отражены 

вопросы совершенствования форм организации дерматовенерологической 

помощи. Однако медико-организационные технологии повышения доступности и 

качества дерматовенерологической помощи населению изучены недостаточно 

(Стародубов В.И., Перхов В.И., Кадыров Ф.Н. и др., 2016).  

Имеются исследовательские работы, касающиеся деятельности врачей-

дерматовенерологов (Туманова Е.Л., Лосева О.К. и др.,2015). Изучены формы 

работы врачей первичного звена здравоохранения (Стародубов В.И., Калининская 

А.А., Сон И.М., Щепин В.О., 2016).  

http://istina.msu.ru/publications/article/24862647/
http://istina.msu.ru/publications/article/24862647/
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В 2001 г. издан приказ, где прописана тактика взаимодействия врачей 

дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и 

неврологов при оказании медицинской помощи пациентам с сифилисом (Приказ 

Минздрава России №291 от 30.07.2001. «О мерах по предупреждению 

распространения инфекции, передаваемых половым путем»). В 2010 г. 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития) был утвержден порядок оказания медицинской помощи 

пациентам дерматовенерологического профиля (Приказ Минздравсоцразвития 

России № 151н от 16 марта 2010 г. «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным 

лепрой»). Затем в 2012 году вышел Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «дерматовенерология» (утвержденный приказом Минздрава России от 

15.11.2012. № 924н). Порядок предусматривает взаимодействие врачей 

дерматовенерологов с более чем 15 специалистами других профилей, однако в 

нем не прописаны механизмы и алгоритмы преемственности в их работе.  

Вышесказанное определяет необходимость научного обоснования, 

разработки и внедрения медико-организационных мероприятий, направленных на 

совершенствование преемственности в деятельности врачей-дерматовенерологов 

с врачами первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и первичной 

специализированной медико-санитарной помощи (ПСМСП) и определяет 

актуальность диссертационного исследования.  

Цель исследования: научно обосновать, разработать, внедрить и оценить 

эффективность комплекса медико-организационных мероприятий по 

совершенствованию организационных форм работы и взаимодействия врачей-

дерматовенерологов с врачами других специальностей. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать заболеваемость болезнями кожи и подкожной 

клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, и инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем, в Самарской области и в 
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Российской Федерации. Изучить сопутствующую патологию у пациентов с 

болезнями кожи на основе анализа медицинских карт амбулаторного больного. 

2. Изучить ресурсную базу, показатели деятельности 

дерматовенерологической помощи в Самарской области, выявить проблемы 

внутриведомственного взаимодействия врачей-дерматовенерологов с врачами 

других специальностей. 

3.  Научно обосновать и внедрить комплекс медико-организационных 

мероприятий по совершенствованию дерматовенерологической помощи в 

Самарской области и апробировать механизм внутриведомственного 

взаимодействия врачей-дерматовенерологов с врачами первичного звена и 

врачами специалистами. 

4.  Оценить медико-организационную результативность и 

экономический эффект от внедрения мероприятий по реорганизации 

дерматовенерологической помощи в Самарской области и совершенствованию 

внутриведомственного взаимодействия врачей - дерматовенерологов с врачами 

ПМСП и ПСМСП. 

Научная новизна исследования. 

 - Дан комплексный анализ заболеваемости населения Самарской области 

болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том числе инфекционно-

паразитарными, и инфекциями, передающимися преимущественно половым 

путем, в динамике за 2010-2015 гг. в сравнении с показателями Российской 

Федерации; 

-  изучена сопутствующая патология у пациентов с болезнями кожи и 

подкожной клетчатки на основе анализа медицинских карт амбулаторного 

больного;  

 - проведен анализ ресурсной базы и показателей, характеризующих 

дерматовенерологическую помощь в Самарской области. На основе экспертных 

систем определены зоны неэффективности в оказании дерматовенерологической 

помощи и, в частности, проблемы внутриведомственного взаимодействия врачей 

дерматовенерологов с врачами ПМСП и ПСМСП; 
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 - осуществлена реорганизация дерматовенерологической помощи в 

Самарской области, включающая: реструктуризацию и зонирование 

дерматовенерологической помощи; централизацию дерматовенерологической 

помощи на базе ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический 

диспансер» (ГБУЗ «СОКВД»), создание межрайонного центра, организацию 

кабинетов для пациентов с болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том числе 

инфекционно-паразитарными, и ИПППП, что способствовало более 

рациональному использованию кадрового и материально-технического 

потенциала и повышению доступности дерматовенерологической помощи; 

 - разработан и апробирован алгоритм внутриведомственного 

взаимодействия врачей-дерматовенерологов с врачами других специальностей, 

включающий маршрутизацию пациентов с болезнями кожи и подкожной 

клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, и ИПППП; 

 - определены и апробированы организационные основы и формы работы 

консультативно-диагностического отделения на базе ГБУЗ «СОКВД», 

осуществляющего координацию взаимодействия медицинских организаций (МО), 

оказывающих ПМСП и ПСМСП, что позволило улучшить качество медицинской 

помощи пациентам с болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том числе 

инфекционно-паразитарными, и ИПППП, за счет территориальной доступности и 

улучшения преемственности ее оказания; 

 - разработан регламент внутриведомственного взаимодействия МО, 

оказывающих ПМСП и ПСМСП пациентам с болезнями кожи и подкожной 

клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, и ИПППП, включающий 

распределение функций и полномочий врачей - дерматовенерологов и врачей 

ПМСП и ПСМСП;  

 - оценена медико-организационная результативность и экономическая 

целесообразность проведенной реорганизации. 

Практическая значимость исследования. 

Осуществлена реорганизация и зонирование дерматовенерологической 

помощи в Самарской области. Разработанный  алгоритм внутриведомственного 
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взаимодействия внедрен в медицинских организациях  дерматовенерологического 

профиля; осуществлена маршрутизация пациентов, апробированы показания к 

направлению пациентов в МО разных уровней. Разработан и внедрен регламент 

внутриведомственного взаимодействия МО, оказывающих медицинскую помощь 

пациентам с болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том числе инфекционно-

паразитарными, и ИПППП; регистр пациентов с хроническими заболеваниями 

кожи.  

Внедрение результатов в практику 

Материалы исследования были использованы при подготовке нормативных 

информационных материалов Министерства здравоохранения Самарской области, 

в том числе Программы развития здравоохранения Самарской области на 2013 – 

2018 гг., Приказа министерства здравоохранения Самарской области №183 от 10 

февраля 2015 г. «Об организации оказания медицинской помощи больным по 

профилю дерматовенерология в Самарской области». 

Разработан и внедрен Регламент внутриведомственного взаимодействия 

кожно-венерологического диспансера (КВД) и медицинских организаций ПМСП. 

Комплекс мероприятий по совершенствованию внутриведомственного 

взаимодействия при оказании медицинской помощи пациентам с болезнями кожи 

и подкожной клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, и ИПППП 

используется в работе ГБУЗ «СОКВД»,  КВД г. Тольятти, г. Сызрани, а также 50 

кожно-венерологических отделений (КВО) и кожно-венерологических кабинетов 

(КВК) городов и районов Самарской области. Результаты исследования 

используются в учебном процессе на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (СамГМУ). Результаты 

исследования были использованы при подготовке методического пособия для 

врачей общей практики и методических рекомендаций для врачей разных 

специальностей, которые были разосланы во все МО Самарской области. 

Разработан и внедрен в работу ГБУЗ «СОКВД» регистр пациентов с 

хроническими заболеваниями кожи. Имеется программный продукт. 
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Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

V Всероссийском конгрессе дерматовенерологов и косметологов (Казань, 2013), 

Конгрессе «Экология и здоровье человека- 2014» (Самара 2014), XV 

Всероссийском съезде дерматовенерологов и косметологов (Москва, 2015). 

Межрегиональной конференции, посвященной 25-летию кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения института профессионального образования (Самара.-

2015); научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии», посвященной 85-летию Самарской дерматовенерологии 

(Самара, 2009), XIV областной научно-практической конференции 

дерматовенерологов Оренбургской области (Оренбург, 2013), Аспирантских 

чтениях (Самара, 2014, 2016), IV Конференции дерматовенерологов и 

косметологов СО  (Самара, 2015), совместном заседании кафедр общественного 

здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления здравоохранением, 

общественного здоровья и здравоохранения ИПО СамГМУ (Самара, 2017). 

Личный вклад автора. Автором разработана программа и методика 

исследования, составлен статистический инструментарий, проведен сбор, 

обработка и анализ учетной и отчетной медицинской документации. Автор 

участвовала в работе экспертной комиссии, осуществляла внедрение новых 

организационных форм работы, принимала участие в разработке нормативных 

документов по их внедрению (85%), обосновала выводы и практические 

рекомендации (вклад 95%). Доля участия автора в сборе и обработке 

статистического материала – 100%, общий вклад – 90%.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций. 

Исследование проводилось по специально разработанной автором 

программе. Для решения поставленных задач в работе использован комплекс 

социально-гигиенических методов исследования, сбора и обработки 

статистического материала. Анализу подлежали материалы Федерального 

статистического наблюдения по Российской Федерации, Самарской области, 
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законодательные и нормативные документы федерального и регионального 

уровней, касающиеся системы организации ПМСП и ПСМСП. Статистический 

инструментарий включал специально разработанные экспертные карты и карты 

для выкопировки сведений из первичной медицинской документации. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования, выводов и 

рекомендаций обеспечены репрезентативностью объема первичного 

статистического материала. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Показатели заболеваемости населения Самарской области болезнями 

кожи и подкожной клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, и 

ИПППП, а также наличие у пациентов сопутствующей патологии (73%) 

свидетельствуют о необходимости разработки механизмов преемственности в 

работе врачей - дерматовенерологов и врачей ПМСП и ПСМСП. 

2. Выявленные проблемы и зоны неэффективности в оказании 

медицинской помощи пациентам с болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том 

числе инфекционно-паразитарными, и ИПППП были использованы для 

совершенствования организационных форм работы и при разработке пакета 

документов, регламентирующих внутриведомственное взаимодействие МО в 

оказании дерматовенерологической помощи в регионе. 

3. Внедренный комплекс мероприятий по повышению эффективности 

оказания медицинской помощи пациентам с болезнями кожи и подкожной 

клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, и ИПППП, включающий 

механизм внутриведомственного взаимодействия при оказании 

дерматовенерологической помощи населению региона и внедрение медико-

организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия врача-

дерматовенеролога с врачами ПМСП и ПСМСП, позволил повысить 

эффективность деятельности медицинских организаций. 

4. На основе медико-организационной эффективности и экономической 

целесообразности проведенной реорганизации дерматовенерологической помощи 

и мероприятий по совершенствованию внутриведомственного взаимодействия 



12 
 

врачей первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи 

определено улучшение качества, доступности и экономический эффект 

проведенного реформирования.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: научные 

положения диссертации соответствуют паспорту специальности 14.02.03 – 

общественное здоровье и здравоохранение. Результаты исследования 

соответствуют области исследования специальности, конкретно пунктам 3 и 8. 

Публикации: по результатам исследования опубликовано 16 научных работ, 

в том числе 4 статьи в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

ВАК изданий. 

           Структура и объем: диссертация состоит из введения, обзора литературы, 

главы методики исследования, трех глав собственно исследования, заключения, 

выводов, предложений, списка литературы и приложений. Изложена на 137 

страницах, иллюстрирована 5 рисунками, содержит 23 таблицы. В работе 

использовано 166 источника, из них 112 отечественных и 54 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 

1.1 Организация и показатели дерматологической помощи населению 

Российской Федерации 

 

Большинство инфекций, передаваемых преимущественно половым путем, 

относится к категории социально значимых заболеваний. Поэтому изменение 

социально-экономического развития страны, несомненно, отражается на 

эпидемиологической ситуации и качестве оказания медицинской помощи. Опыт 

истории показывает, что проходящие в обществе социально-экономические 

преобразования влекут за собой необходимость модернизации существующей 

системы, в том числе, оказания медицинской помощи. В третьем тысячелетии 

эпидемиологическая ситуация и социально-экономическое развитие общества 

свидетельствуют о необходимости совершенствования организационных основ 

профилактики распространения инфекций, передающихся преимущественно 

половым путем (ИПППП), и оказания дерматовенерологической помощи 

населению (Иванова М.А. и соавт., 2012). 

Главной целью социальной политики Российской Федерации (РФ) является 

последовательное повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение 

всеобщей доступности основных социальных услуг (Юргель Н.В., Хубиева М.Ю., 

2008). 

Изменение всей системы предоставления медицинской помощи требует 

выработки новой парадигмы, преобразования структур, сложившихся внутри 

национальной системы здравоохранения. Участие новых субъектов в 

регулировании процессов в области здравоохранения, выработка новых 

параметров: целей, способов, институциональных форм организации сферы 

здравоохранения, характера принятия решений, которые учитываются с точки 

зрения достижения высокой степени эффективности функционирования системы 
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- все это становится приметами сегодняшней ситуации реорганизации системы 

здравоохранения (Хальфин Р.А., 2003; Тогунов  И.А., 2005; Алексеев А.А., 2012).  

В последние годы многие страны Европы приступили к проведению реформ 

своих систем здравоохранения либо как части глубоких политических изменений, 

происходящих в этих странах, либо на уровне конкретных курсов политики, 

направленных на усовершенствование отдельных служб здравоохранения. 

Реформа ПМСП была характерной особенностью этого движения в целом ряде 

стран, включая зачастую реорганизацию существующих систем общей 

врачебной практики и их введения, внедрения в случае их отсутствия (Денисов 

И.Н., 2005; Стародубов В.И., Калининская А.А. и др., 2016).  

В Российской Федерации для повышения эффективности деятельности 

системы здравоохранения приняты новые законодательные акты, направленные 

на совершенствование программы государственных гарантий медицинской 

помощи, полное финансовое обеспечение гарантированных объемов помощи, а 

также расширение самостоятельности медицинских организаций (Алексеева 

Н.Ю., Гайдаров Г.М., Латышева Е.А., 2009; Мартынчик С.А., Осокин Р.С., 

Соколова О.В.,  2010; ФЗ №326 от 2010).  

Существенно изменилось законодательство в сфере здравоохранения, 1 

января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в соответствии 

с которым медицинская помощь оказывается на основании порядков, стандартов 

медицинской помощи и клинических рекомендаций (ФЗ №323 от 21.11.2011). 

Особенно актуальным при этом становится исследование организационно-

экономических основ управления здравоохранением на уровне регионов РФ, за 

которыми законодательно закреплена функция ответственности за организацию 

предоставления лечебно-диагностической помощи  населению региона (Гречко 

А.В., Шакуров И.Г., Перцевая И.В., 2004).  

Необходимость совершенствования организационно-управленческих 

технологий в настоящее время возникла и в арсенале дерматовенерологической 

помощи. Возросла значимость организационно-методической работы по 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=9269&jyear=2010&selid=651794
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организации и повышению качества лечебно-диагностического процесса 

(Перцевая И.В., 2007). 

Дерматовенерологическая помощь является составной частью общей 

системы здравоохранения субъекта Российской Федерации. Типологически сеть 

кожно-венерологических медицинских организаций (кабинетов, отделений) в 

регионе Российской Федерации была представлена следующим образом:  

• Специализированные кабинеты в поликлиниках (приемы), поликлинические 

отделения медицинских организаций (МО) муниципального уровня;  

• Специализированные кожно-венерологические отделения в структуре МО 

муниципального уровня;  

• Муниципальный кожно-венерологический диспансер - самостоятельно 

хозяйствующий субъект муниципальной системы здравоохранения;  

• Межмуниципальный кожно-венерологический диспансер - самостоятельно 

хозяйствующий субъект межмуниципальной системы здравоохранения;  

• Областной, Краевой, Республиканский кожно-венерологический диспансер 

самостоятельно хозяйствующий субъект государственной системы 

здравоохранения субъекта РФ (Шакуров И.Г.,2003).  

В 2015 г. в Российской Федерации медицинская помощь пациентам 

дерматовенерологического профиля в амбулаторных и  стационарных условиях 

оказывалась на базе 136 кожно-венерологических диспансеров (КВД) субъекта 

Российской Федерации и  муниципального подчинения, 8 центров 

специализированной медицинской помощи и 3282 кабинетов, организованных 

в составе краевых, республиканских, областных, окружных, городских, районных, 

участковых МО. Кадровый потенциал обеспеченности населения врачами-

дерматовенерологами в период 2013 — 2015 гг. в среднем составил 0,6 на 10 000 

населения из расчета числа физических лиц основных работников на занятых 

должностях.  

Общее число врачей-дерматовенерологов в 2015 г. составило 8495. Из них 

98,6% имеют сертификат специалиста, 47% — квалификационную категорию 

по специальности «дерматовенерология» (29% — высшую, 12,7% — первую 
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и 5,3% — вторую категорию). Сравнение идентичных показателей 

обеспеченности врачами и медицинскими организациями (в данном случае КВД) 

в 2015 г. по отношению к 2013 г. показало, что реструктуризация материально-

технических и трудовых ресурсов продолжается, но  менее интенсивно 

по сравнению с предыдущими годами. Число КВД снизилось на 2% 

по отношению к 2013 г., обеспеченность врачами осталась практически на  одном 

уровне, составляя в среднем 0,6 на 10 000 населения. За последние 3 года число 

врачей-дерматовенерологов уменьшилось на 8,6%, но обеспеченность 

врачебными кадрами остается на достаточно высоком уровне по сравнению 

с другими специальностями. Увеличилось количество врачей, работающих 

в амбулаторно-поликлинических условиях, — с 84,9 до 86,4%, и соответственно 

снизилась доля врачей, работающих в условиях стационара, — с  15,1 до  13,6%, 

что может быть обусловлено структурными преобразованиями коечного фонда. 

Несмотря на все происходящие изменения, укомплектованность штатных 

врачебных должностей врачами-дерматовенерологами в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

дерматовенерология, сохраняется на достаточно высоком уровне, составляя 

в целом 89,1% в 2015 г., 88,9% — в амбулаторных и 91,0% — в стационарных 

условиях.  

Мощность коечного фонда в 2015 г. была представлена 10776 

дерматовенерологическими койками круглосуточного пребывания. За последние 

три года коечный фонд в целом сократился на 17,1%. В большей степени 

уменьшение числа коек произошло за  счет сокращения коек для детей, число 

которых в  общей сложности уменьшилось на 52,8%, а коек для взрослых — 

на 35,4%. Более интенсивно сокращается число венерологических коек (Кубанова 

А.А. и соав., 2016).  

Одним из важных направлений развития отечественного здравоохранения 

является расширение стационарзамещающих технологий, а именно, переход от 

оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на менее 

затратное, но более доступное в условиях дневных стационаров, без снижения 
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качества оказания медицинской помощи (Кубанова А.А. и соавт., 2014; Галкин 

Р.А. и соавт., 2000). К 2015 г. коечная мощность дневных стационаров составила 

6809 коек дерматовенерологического профиля, что почти в 1,5 раза выше 

аналогичного показателя 2013 г (Кубанова А.А. и соав., 2016). 

Следует отметить, что продолжающаяся реструктуризация (перевод части 

круглосуточных коек в  дневные стационары) и  частичное сокращение числа 

дерматовенерологических коек при сохранении высокой обеспеченности ими 

(0,74 на 10 000 населения) определенно сыграли положительную роль 

в повышении эффективности использования коечного фонда. Так, в 2015 г. 

дерматовенерологическая койка в Российской Федерации работала 312,5 дня 

в году, что превышает данные 2013 г. на 3% (в 2014 г. — 303 дня) (Кубанова А.А 

и соав., 2016). 

Вместе с тем в Российской Федерации отмечается избыточный уровень 

госпитализации, при которой каждый третий случай с медико-экономической 

точки зрения является необоснованным. Превосходящее в два раза значение 

интегрального показателя объемов госпитализации (число койко-дней в расчете 

на человека) в Российской Федерации по сравнению с аналогичным средним 

показателем по Европейскому союзу указывает на высокую «затратность» 

бюджета отечественного здравоохранения на данный вид помощи (Анопченко 

Т.Ю., Максимов Д.А., 2011).  

Во многих зарубежных странах, таких как Канада, Италия, Великобритания, 

лечебная сеть функционирует в условиях жестких финансовых ограничений. 

Развитие сети отделений краткосрочного пребывания и стационаров на дому  

существенно сократило часть расходов на стационарное обслуживание 

(Мартынчик С.А., Тимчинский Д.Л.,2009).  

 К 2020 году хронические заболевания будут самыми дорогостоящими 

проблемами, с которыми будут сталкиваться системы здравоохранения. В этом 

отношении они представляют собой угрозу для всех стран с точки зрения 

здоровья и экономики. Организаторы здравоохранения разных стран сходятся во 

мнении, что необходимо внедрять новые подходы к ведению пациентов с 
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хроническими болезнями, так как действующие модели с трудом справляются с 

существующими проблемами. Сегодняшняя модель оказания медицинской 

помощи, в основном, ориентированная на купирование острых состояний, 

практически не отвечает потребностям пациентов с хроническими заболеваниями. 

В ответ на эти вызовы в Европейском регионе была предложена новая стратегия 

— помощь, ориентированная на человека. По мнению еѐ создателей, она должна 

обеспечивать комплексный подход в оказании медицинской помощи пациентам, 

предоставляя ему необходимый набор лечебных, реабилитационных и 

профилактических услуг (Калининская А.А., Абдурашидова П.Б.,2013; Мишина 

О.С., 2015). 

Следует отметить, что в последние годы активизировалась деятельность 

частных медицинских организаций, наблюдается отток пациентов в 

негосударственные МО, оказывающие дерматовенерологическую помощь. 

Социологические опросы организаторов здравоохранения показали, что 62% 

респондентов одобряют оказание дерматовенерологической помощи в частных 

структурах, исключая сифилис и заболевание, вызванное вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ); 98% организаторов здравоохранения указали 

на необходимость проведения противоэпидемических мероприятий в полном 

объеме, независимо от формы собственности медицинских организаций, 

оказывающих дерматовенерологическую помощь (Перцевая И.В., 2007). 

Повышение доступности и качества медицинской помощи сельскому 

населению, жителям удалѐнных и труднодоступных районов является важнейшей 

задачей всех уровней власти. В России треть населения проживает в сельской 

местности, а населѐнных пунктов с численностью жителей до 1000 человек 

насчитывается более 130000. По данным мониторинга Федеральной 

государственной службы по надзору за здравоохранением (Росздравнадзор) 

пациенты, проживающие в труднодоступных и удаленных районах, имеют более 

низкий уровень оказания медицинской и лекарственной помощи, чем жители 

городов и населенных пунктов городского типа (Сергеев И.П., 2001; Юргель Н.В., 

Хубиева М.Ю., 2008). 
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Слабая лечебно-диагностическая база, низкая материально-техническая 

оснащенность, невысокий уровень информационных технологий – таков далеко 

не полный перечень проблем современного состояния сельского 

здравоохранения. Главной задачей совершенствования организации медицинской 

помощи сельскому населению является переориентация основных усилий с 

госпитального этапа на амбулаторный, повышение доступности и качества 

медицинской помощи (Стародубов В.И., 2002; Нонукова И.В. и соавт., 2012; 

Калининская и соавт, 2017). 

Современная система оказания медицинской помощи отличается рядом 

особенностей: снижением доступности специализированной стационарной 

медицинской помощи на фоне недостаточного развития амбулаторно-

поликлинической и неотложных видов помощи; снижением доступности 

лекарственного обеспечения, в особенности на амбулаторном этапе лечения; 

отсутствием чѐтких критериев для бесплатной медицинской помощи и 

увеличением объѐма предоставляемых платных медицинских услуг в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения; 

дефицитом/дисбалансом медицинского персонала и др. (Мартынов А.А., Власова 

А.В., 2014; Сон И.М., Калининская А.А., Гаджиева Л.А., 2017). 

Анализ заключений комиссионных судебно-медицинских экспертиз, 

проведенных по определению судов по поводу дефектов оказания 

дерматовенерологической помощи, свидетельствует об увеличении не только их 

количества за последние годы, но и доли выявленных дефектов оказания 

медицинской помощи (Пашинян А.Г. и соавт., 2007).  

При исследовании медицинских карт пациентов дерматовенерологических 

МО было выявлено, что в 80% содержатся дефекты их оформления (неполное 

описание истории жизни, истории настоящего заболевания, status locales, не 

соответствие диагноза МКБ-10, отсутствие плана обследования и лечения) 

(Арутюнян Г.Б., 2011). 

В Испании, например,  растущий спрос на консультации и в результате 

этого возникновение больших списков очередников определили необходимость 
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установления критериев для соответствующих направлений к специалисту. 

Отмечена необходимость определения для врачей первичного звена, 

обоснованности направления к врачам ПСМСП, а также содействия 

эффективного диалога со специалистом (Patro B.K. et al., 2015). 

Для эффективной организации медицинской помощи необходимо также 

учитывать обращаемость в различные дни недели. Так, в исследовании M.Shaw и 

соавт. (2013) была установлена тенденция уменьшения обращаемости за 

амбулаторной медицинской помощью по пятницам. Изучение этого вопроса 

может способствовать лучшей организации диспансерной работы 

дерматологического кабинета. 

Экспертная оценка качества дерматовенерологической помощи показала не 

способность врачей во время приема собрать полноценный анамнез. Отсутствие 

объективных критериев и показателей, характеризующих организацию работы 

различных подразделений поликлиник и стационаров, а также качество работы 

отдельных врачей, не позволяет в полной мере осуществлять 

персонифицированную и объективную оценку качества специализированной 

медицинской помощи пациентам дерматовенерологического профиля (Назаренко 

Г.И., Полубенцева Е.И., 2003; Жильцова Е.Е., Киселев А.М., 2013). 

Обеспечение качества медицинской помощи является задачей МО и 

обязанностью организаций медицинского страхования. В обеспечении 

эффективного лечения большое значение имеет организация необходимого 

возмещения дерматологических услуг, диагностических и терапевтических 

процедур (Farsani T. et al., 2013; Elsner P. et al., 2014). Результаты 

социологического опроса свидетельствуют о необходимости повышения знаний 

врачей-дерматовенерологов по вопросам страховой медицины и медицинской 

этики в работе с пациентами. Учитывая это, следует пересмотреть программы 

первичной и последипломной подготовки врачей-дерматовенерологов, включив в 

них вопросы не только клиники, эпидемиологии, но и новые подходы к 

профилактике, организационные вопросы и вопросы медицинского страхования 
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(Кубанов А.А., Иванова М. А., 2007; Полубенцева Е.И. Улумбекова Г.Э., 

Сайткулов К.И., 2007). 

Таким образом, организационно-правовые особенности организации 

оказания дерматологической помощи населению достаточно широко освещены в 

научных публикациях, особенно вопросы низкой материально-технической 

оснащенности, реорганизации службы, контроля качества медицинской помощи. 

В то же время, крайне мало исследовательских работ, касающихся 

взаимодействия МО, оказывающих дерматовенерологическую помощь с 

медицинскими организациями ПМСП и ПСМСП, что требует изучения этих форм 

работы. 

 

1.2. Заболеваемость инфекциями, передающимися преимущественно 

половым путем, и болезнями кожи и подкожной клетчатки в России, 

комплексный подход к оказанию медицинской помощи пациентам с 

болезнями кожи, подкожной клетчатки и ИПППП 

 

К приоритетным направлениям развития здравоохранения относятся 

вопросы формирования здоровья возрастных и социальных групп населения, 

вопросы организации специализированной медицинской помощи (Казарин С.В. и 

соавт., 2011). 

Высокая заболеваемость населения ИПППП сохраняется во всем мире. Это 

определяет огромную не только медицинскую, но и социальную значимость 

проблемы. 

Медико-социальная значимость ИПППП обусловлена их широким 

распространением, тяжелыми последствия для пациентов, негативным влиянием 

на репродуктивное здоровье, увеличением риска передачи ВИЧ-инфекции. 

Социально-экономический кризис 90-х годов привел к ряду негативных 

последствий для здоровья населения страны, в частности к обвальному росту 

заболеваемости ИПППП, принявшей характер эпидемии (Гречко А.В., 2004; 
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Смирнова Т.С. и соавт., 2010; Вульф К. и соавт., 2007; Глебова Л.И. и соавт., 

2014). 

Ежедневно более 1 млн. человек приобретают ИПППП. По оценкам ВОЗ, 

ежегодно 500 млн. человек приобретают одну из четырех ИПППП: хламидийную, 

гонококковую инфекции, сифилис и трихомоноз, при этом большинство ИПППП 

протекают бессимптомно. Некоторые ИПППП могут повышать риск 

приобретения ВИЧ в три и более раз (ВОЗ, 2013; Tamási  B. et al., 2015). 

В 2015 г. уровень заболеваемости ИПППП в целом по Российской Федерации 

составил 180,7 на  100 000 населения из  расчета 264 842 случая вновь 

выявленных заболеваний, что ниже аналогичных показателей 2013 г. и  2014  г. 

на  22,6 и  11,2% соответственно (А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, Л.Е. Мелехина, 

Е.В. Богданова, 2016).  

Снижение заболеваемости ИПППП в нашей стране связано с реализацией 

комплексных Федеральных целевых программ «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)» и «Предупреждение и 

борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011г.)» (Кубанова А.А. и 

соавт., 2010, 2014). 

ИПППП являются следствием рискованного поведения, что является одной 

из особенностей социально-психологического портрета современной молодежи. В 

настоящее время широко распространены такие модели рискованного поведения, 

как раннее начало половой жизни, внебрачные, беспорядочные, незащищенные 

(без использования контрацептивов) половые связи (Протько Н.Н. и соавт., 2008; 

Grulich A.E., Vajdic C.M., 2015; Verma M., 2015). 

У лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, отмечается рискованное 

сексуальное поведение, что определяет их как группу риска. Пациенты с ИППП 

также нуждаются в консультации психиатра-нарколога с целью выявления 

наркологической патологии. Полученные результаты необходимы для разработки 

программы междисциплинарного взаимодействия с целью ранней диагностики 

наркологических заболеваний, ИПППП, лечения и их профилактики (Мавров 

Г.И., Миронюк В.И, 2014; Корякин С.А. и соавт., 2009). 
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ИППП являются основной предотвратимой причиной бесплодия, особенно 

у женщин. У 10–40% женщин с нелеченой хламидийной инфекцией развивается 

симптоматическое воспаление органов малого таза. Постинфекционная патология 

маточных труб является причиной женского бесплодия в 30–40% случаев. Кроме 

того, вероятность развития внематочной (трубной) беременности у женщин, 

перенесших воспаление органов малого таза, возрастает в 6–10 раз, а причиной 

внематочной беременности в 40–50% случаев является перенесенное ранее 

воспаление органов малого таза. Инфицирование некоторыми типами вируса 

папилломы человека может привести к развитию рака половых органов, в 

частности, рака шейки матки у женщин (Мавров И.И., 2002.; Денисова Е.С., 

Павлова Е.А., 2013; Кузнецова О.С. и соавт., 2015). 

ИПППП могут быть причиной и ряда других заболеваний. Так установлено, 

что у мужчин реактивные артриты развиваются значительно чаще (9:1) после 

ИПППП, в то время как после кишечных инфекций его частота составляет 1:1 

(Стрюк Р.И., Ермолина Л.М., 2012). 

Учитывая высокую заболеваемость населения ИПППП, низкий уровень 

профилактики на фоне коммерциализации отрасли, первоочередными задачами 

являются повышение эффективности и качества профилактической работы в 

дерматовенерологии (Шакуров И.Г. и соавт., 2002).  

Несмотря на общую благоприятную тенденцию по заболеваемости 

сифилисом среди всего населения Российской Федерации, ситуация с 

заболеваемостью врождѐнным сифилисом остаѐтся неблагоприятной. Стабильно 

продолжается выявление поздних форм врождѐнного сифилиса среди детей в 

возрасте 3-15 лет (Кубанова А.А. и соавт., 2014). Таким же образом складывается 

ситуация и в других странах мира (Lutomski J.E., et al., 2014; Muricy C.L. et al., 

2015). Специалисты из США отмечают важность своевременной диагностики 

сифилиса среди женщин, что  способствует предотвращению врожденного 

сифилиса у их детей [Peterman T.A. et al., 2015]. 

Распространенность болезней кожи и подкожной клетчатки в Российской 

Федерации довольно высока. В 2013—2015 гг. она оставалась приблизительно 
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на одном и том же уровне, составляя в среднем 6100 на 100 000 населения, 

колебания показателя за период 2014/2013 гг. и 2015/2014 гг. составили +1,2 и –

3,8% соответственно (Кубанова А.А., Кубанов А.А., Л.Е. Мелехина, Е.В. 

Богданова, 2016). Достаточно широко распространены и кожные заболевания, 

требующие специализированной помощи врачей-дерматовенерологов (Бугреева 

Е.А., 2006; Кунгуров Н.В. и соавт., 2010; Торопова Н.П. и соавт., 2014).  

Весьма важной проблемой здоровья детей, являющейся причиной 

обращения за медицинской помощью не только к врачу-педиатру, но нередко и к 

врачу-дерматовенерологу, врачу-аллергологу, относится аутоаллергическое 

заболевание, как  атопический дерматит (Сычев Д.А., Отделенов В.А., 2014). 

Первые проявления атопического дерматита обычно возникают в грудном 

возрасте и часто связаны с введением прикорма (Чусляева А.А., 2014). 

Атопический дерматит значимо нарушает привычный для детей образ 

жизни. Высыпания на коже, зуд, нарушения сна, множественные ограничения в 

питании, выборе любимого занятия, трудности, возникающие в общении со 

сверстниками, способствуют формированию психосоматических нарушений, 

снижающих качество жизни ребѐнка (Казарин С.В. и соавт., 2011).Так, по данным 

W.J.Choi и соавторов (2012) у 17,4% детей были нарушения сна, а у 56,7% 

сохранялась сыпь в течение предыдущих 12 месяцев. 

Распространенность аллергических заболеваний, таких как астма, 

аллергический ринит, атопический дерматит резко увеличилась за последние 2-3 

десятилетия во многих странах, и аллергии в настоящее время наиболее 

распространенные хронические заболевания среди детей во всем мире 

(Kanchongkittiphon W. et al., 2015, Tang R.B. et al., 2015). Многие из таких 

пациентов нуждаются в проведении специфической иммунотерапии (Lee J. et al., 

2015).  

К числу распространѐнных заболеваний относится псориаз (McDonough E. 

et al., 2014; Ammar-Khodja A. etal., 2015), который рассматривается как 

мультифакторное с сезонным чередованием рецидивов и ремиссий (Тузлукова 

Е.Б. и соавт., 2008; Балаболкин И. И., 2011; Benedé S. et al., 2014; Naaman S, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanchongkittiphon%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25528736
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Sussman G., 2014; Дмитрук В.С., Васильев Н.В., 2014). Уровень заболеваемости 

псориазом в России составляет около 3% от численности населения. Среди 

пациентов дерматологического профиля удельный вес данного заболевания 

составляет 17-27%. При всѐм многообразии методов лечения ни один из них не 

гарантирует полного излечения. А частая манифестация заболевания в 

трудоспособном возрасте обуславливает социальные и экономические потери 

(Шилов В.Н., 2001). К примеру, общий годовой объем прямых медицинских 

затрат на оказание медицинской помощи пациентам с псориазом в США составил 

3,67 миллиардов долларов (Gunnarsson C. et al., 2012). По данным анкетирования 

пациентов из национального регистра США, из-за дискомфорта и 

психологических проблем пациенты с псориазом были готовы заплатить за месяц 

в среднем 486,73  долларов США чтобы устранить серьезные повреждения, 

охватывающие 25% площади поверхности тела (Hauber AB. et al., 2011). 

Проблему оказания медицинской помощи пациентам с псориазом 

затрудняет тот факт, что они могут обращаться к врачам различных 

специальностей. К числу превалирующих поражений при данном заболевании 

можно отнести поражения кожи, в связи с чем пациенты могут обращаться за 

консультативной и лечебной помощью к врачу-дерматовенерологу. Кроме того,  

более чем у 25% пациентов псориаз волосистой части головы является первым 

сигналом, свидетельствующим о развитии псориаза (Kragballe K et al., 2013). 

Прогрессирующим и превалирующим фактором при данной патологии может 

быть поражение суставов, что определяет необходимость получения медицинской 

помощи у врача-ревматолога.  

Псориаз может развиваться в детском возрасте, что делает обоснованным 

обращение к врачу-педиатру. Так, при обследовании 262 пациентов выявлено, что 

зараженность глистно-протозойными инвазиями пациентов с псориазом 

составляет 44,1%, аллергодерматозами - 32,3%. Выявлена высокая зараженность 

острицами юношей-подростков и женщин активного репродуктивного возраста 

(Герасимова Н.П. и соавт., 2010). 
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В последние годы начинают разрабатывать учебные программы для детей и 

подростков с псориазом и их родителей. Программа, разработанная A.M. Oostveen 

и соав. (2013), включает модули медицинской информации по оказанию 

медицинской помощи и уходу за кожей, борьбе с зудом и психологическими 

проблемами при псориазе, гигиене сна и профилактике рецидивов. При условии 

участия в реализации программы врачей различных специальностей у пациентов 

наблюдаются лучшие результаты. 

Опрос 1090 человек, проведѐнный О.С. Мишиной (2015), показал, что в 

возрасте до 45 лет около половины пациентов с псориазом имеют сопутствующее 

заболевание, а после 45 лет состояние здоровья значительно ухудшается, и уже до 

двух трети пациентов имеются несколько сопутствующих заболеваний. Несмотря 

на то, что треть пациентов с псориазом испытывают боли в суставах, только у 8% 

установлен диагноз псориатический артрит, что указывает на гиподиагностику.  

Таким образом, при решении вопроса о плане оказания медицинской 

помощи конкретному пациенту следует учитывать не только степень тяжести 

псориаза, но и сопутствующие заболевания, в совокупности определяющие общее 

состояние и выбор терапии. А пациентам с псориазом старше 45 лет необходимо 

проходить регулярные обследования у кардиолога, ревматолога и 

гастроэнтеролога, что свидетельствует о необходимости междисциплинарного 

подхода к оказанию медицинской помощи данной группе пациентов.  

В РФ в структуре общей заболеваемости в 2013 г. злокачественные 

новообразования кожи (без меланомы) заняли первое место (12,3%). Рак кожи 

нередко развивается у пациентов с другими заболеваниями кожи (Жилова М.Б., 

Смольянникова В.А., 2015), что затрудняет его своевременную диагностику 

(Астахова А.В., Лепахин В.К., 2004). Раннее выявление рака кожи является 

актуальной проблемой (Wilson R.L. et al., 2012; Holm R.P., 2015; Sobanko J.F. et al., 

2015; Старинский В.В. и соавт., 2011; Stern R.S., 2010; Fitzmaurice C. et al., 2015; 

Guenther L.C. et al., 2015), решение которой требует взаимодействия врачей-

дерматовенерологов с врачами-онкологами. Следует отметить, что возникновение 

рака кожи возможно и в результате отдалѐнного побочного эффекта, например, 
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при длительной фототерапии псориаза (Кубанов А.А., Жилова М.В., 2014). 

Опухоли кожи развиваются и у детей, при этом 1-2% из них являются 

злокачественными (Hamm H., Hoger P.H., 2011). 

Пациенты с меланомой, выявленной на ранней стадии, имеют высокие 

показатели выживаемости, но требуют длительного наблюдения для выявления 

рецидивов или новых первичных опухолей. Нужна совместная работа 

специалистов по оказанию медицинской помощи при меланоме и врачей общей 

практики (Rychetnik L. et al., 2012). 

Создание диагностического алгоритма, учитывающего индивидуальные 

клинико-анамнестические данные, результаты обследования не инвазивными 

методами визуализации, а также лабораторные данные (протеомный анализ, 

онкомаркеры), позволило бы преодолеть недостатки, свойственные применению 

каждого отдельного метода, диагностировать меланому на ранних стадиях и, 

соответственно, индивидуализировать подход к ведению каждого пациента 

(Демко И.В., 2013; Малишевская Н.П., Соколова А.В., 2014). 

Дерматология — одна из областей общей медицины, в которой психические 

расстройства выявляются, как минимум, у 1/3 пациентов, требующих 

специализированного лечения. Это определяет правомочность введения такого 

термина, как «психодерматология», а также обусловливает актуальность изучения 

как психосоматических аспектов дерматологии, т.е. роли и взаимосвязи 

психологических и соматических факторов в развитии и течении 

дерматологической патологии, так и психических расстройств, встречающихся в 

дерматологической практике и не относящихся к психосоматическим 

расстройствам (Петрова Н.Н. и соавт., 2011; Kumar S. et al., 2011; Korkoliakou P. et 

al., 2011; Noormohammadpour P. et al., 2015). 

Эпидемиологические значения сочетания дерматологической и психической 

патологии составляют в среднем около 30—40% (Тлиш М.М. и соавт., 2014). 

Многие авторы описывают взаимосвязь кожных и психических заболеваний 

(Терешин К.Я., Воропаев С.Ф., 2012; Orion E., Wolf R., 2014; Rodriguez-Vallecillo 

E. et al., 2014; Kouris A. et al., 2015; Mina S. et al., 2015). 
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Таким образом, на этапе первичной медицинской помощи пациенты с 

наличием одновременно нескольких заболеваний являются скорее правилом, чем 

исключением. Наиболее часто в работе врача встречаются комбинации из двух и 

трѐх нозологий, но в единичных случаях (до 2,7 %) у одного пациента сочетаются 

до 6-8 болезней одновременно (Вѐрткин А. Л., Скотников А. С., 2009; Сычев Д.А., 

Отделенов В.А., 2014; Загорский С.Э. и соавт., 2015; Kennedy W.K. et al., 2013; 

Bae S.H. et al., 2014). 

«Худший прогноз у пациентов, страдающих одновременно несколькими 

заболеваниями», обнаружил и A.R. Feinstein - выдающийся американский врач, 

исследователь и эпидемиолог, оказавший значительное влияние на технику 

проведения клинических исследований, а особенно в области клинической 

эпидемиологии, который и предложил понятие «коморбидность» (Feinstein A.R., 

1970). 

Принципиальное уточнение термина дали H.C. Kraemer и M. van den Akker, 

определив коморбидность, как сочетание у одного пациента двух и/или более 

хронических заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой или 

совпадающих по времени у одного пациента вне зависимости от активности 

каждого из них (Kraemer H.C.,1995; van den Akker M., Buntinx F., Roos S., 

Knottnerus J.A.,1996). 

Четырнадцатилетнее исследование 883 пациентов идиопатической 

тромбоцитопенической пурпурой, проведенное в Великобритании, показало, что 

данное заболевание связано с широким спектром соматической патологии. В 

структуре коморбидности этих пациентов наиболее часто 

встречаются злокачественные новообразования, болезни опорно-двигательного 

аппарата, кожи и мочеполовой системы, а также геморрагические осложнения и 

другие аутоиммунные заболевания, риск развития которых в течение пяти лет от 

начала основного заболевания превышает рубеж в 5 % (Feudjo-Tepie M.A., Le 

Roux G., Beach K.J., Bennett D., Robinson N.J., 2009; Замощина Т.А., 2012; Xu P. et 

al., 2013; Miskimins W.K., 2014). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alvan_Feinstein
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Наличие коморбидности следует учитывать при выборе алгоритма 

диагностики и схемы оказания медицинской помощи при той или иной болезни.  

К примеру, в  дерматологической практике в настоящее время отмечается 

стратегия смены схем лечения при многих заболеваниях. В профилактике 

аутоаллергических заболеваний, таких как атопический дерматит, начали 

использовать пробиотики или применять метод иммунотерапии (Lee J., et al., 

2015; Tang R.B. et al., 2015). 

При оказании медицинской помощи пациентам со среднетяжѐлыми и 

тяжѐлыми формами псориаза активно используются методы биологической 

терапии с использованием антицитокиновых препаратов инфликсимаба и 

аналогов (Знаменская Л.Ф., Свищенко С.И., 2012; Кочергин Н.Г. и соавт., 2012; 

Свищенко С.И., 2015). Эффективность инфликсимаба по данным 

рандомизированных, двойных слепых, контролируемых исследований достигает 

83% (Igarashi A. et al., 2013).  

Имеются пациенты, у которых не удается достичь выраженного 

клинического эффекта при назначении антицитокиновых препаратов (Ryan C. еt 

al., 2010). Подобная терапия может вызывать серьезные нежелательные и 

побочные эффекты (Mocciaro F. et al., 2013; Iwata H. et al., 2013; Arora H. et al., 

2014; Conti A. et al., 2014; Shah R. et al., 2014). 

Указанные особенности течения дерматовенерологических заболеваний во 

многом определяют не только задачи, стоящие перед врачами- 

дерматовенерологами, но и задачи, решаемые субъектами  на уровне 

внутриведомственного взаимодействия. 

 

1.3. Организация взаимодействия врачей различных специальностей при 

оказании медицинской помощи по профилю дерматовенерология 

 

Взаимодействие врачей различных специальностей является весьма важным 

в организации оказания медицинской помощи при различных заболеваниях. Это 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Igarashi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22632451
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касается и кооперации в работе таких врачей, как дерматовенерологи, терапевты, 

инфекционисты, гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, ревматологи, 

педиатры, онкологи, психиатры и врачи других специальностей. 

Междисциплинарное взаимодействие играет значимую роль в диагностике 

наркологических заболеваний и ИПППП. Это обусловлено возрастанием числа 

пациентов наркоманией во многих странах мира, включая и нашу страну 

(Кошкина Е.А., Киржанова В.В., 2008). 

Несмотря на тот факт, что в дерматовенерологии большое количество 

заболеваний имеет пограничную клинику с заболеваниями другого профиля: 

хирургическими, стоматологическими, терапевтическими, инфекционными, 

урологическими, гинекологическими, педиатрическими и др., согласованных 

программ по общеклинической работе в отечественном здравоохранении 

недостаточно (Терешин К.Я., Аршинский М.И., 2010). 

В последние годы появилось ряд работ, посвященных различным медико-

социальным аспектам дерматовенерологии. Так, несмотря на то, что болезни 

кожи и подкожной клетчатки, в отличие от инфекций, передаваемых половым 

путем, не внесены в список наиболее значимых социальных заболеваний и, 

казалось бы, более безобидны, чем угрожающие жизни (например, 

онкологические) или хронические заболевания, вызывающие боль и приводящие 

к инвалидизации,  они снижают качество жизни пациентов, причем не только в 

медицинском, но и в социальном аспекте, так как на фоне дерматологического 

неблагополучия появляется неблагополучие социальное: нарушается 

коммуникация, возникает ролевая напряженность, ухудшается выполнение 

социальных ролей в семье и на работе (Гурова В.О., 2011, Терешин К.Я., 

Воропаев С.Ф., 2012). 

Дерматологические и соматические заболевания имеют ряд общих факторов 

риска, наиболее значимыми из которых являются поведенческие 

(модифицированные) факторы. Согласно многочисленным опросам, среди  

пациентов отмечается низкая приверженность к ведению здорового образа жизни. 

Отмечается необходимость разработки и внедрения методов коррекции 
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поведенческих факторов риска у пациентов, имеющих сочетание заболеваний 

внутренних органов и кожных болезней (Ширяева Р.Р. и соавт., 2011; Munoz E., 

Rosner F., Friedman R., Sterman H., Goldstein J., Wise L., 1988). 

В настоящее время в практике врача-дерматовенеролога сочетанная 

патология (полиморбидность) встречается нередко. Обычно кожные проявления 

протекают на фоне основного заболевания. Однако сочетанная кожная патология 

возможна и без проявления основного хронического процесса (Тлиш М.М. и 

соавт., 2014). В этой связи совершенствование диагностики является 

обязательным условием повышения качества оказания медицинской помощи 

(Глыбочко П.В. и соавт., 2015). 

В 2010 г. Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития) был утвержден порядок оказания 

медицинской помощи пациентам дерматовенерологического профиля (Приказ 

Минздравсоцразвития Российской Федерации № 151н от 16 марта 2010 г. «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 

дерматовенерологического профиля и больным лепрой»). Порядок 

предусматривает взаимодействие врачей-дерматовенерологов с более чем 15 

специалистами других профилей, однако в нем не прописан механизм и 

алгоритмы взаимодействия в случае возникновения  необходимости совместного 

ведения или консультирования пациентов, не определен объем дополнительных 

методов исследования.  

В 2012 г. утвержден порядок проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения (Приказ Минздрава Российской Федерации от 

03.12.2012г. №1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»). Однако до настоящего времени не 

определен порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 

дерматозами.  

Многие вопросы, связанные с повышением качества и эффективностью 

дерматовенерологической помощи в Российской Федерации, остаются 

неурегулированными. Это касается региональных МО дерматовенерологического 
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профиля, нуждающихся в совершенствовании системы управления качеством и 

эффективностью медицинской помощи, в решении организационно-

методологических и лечебно-профилактических аспектов взаимодействия кожно-

венерологических диспансеров с медицинскими организациями, а также 

диспансерами  другого профиля (Терешин К.Я., Аршинский М.И., 2010). 

Нами был изучен опыт интеграции деятельности дерматовенерологической 

помощи с акушерско-гинекологической, урологической, санитарно-

эпидемиологической, психиатрической, инфекционной и другими службами, а 

также их  и взаимодействие.  

В Удмуртской Республике имеется опыт организации совместной работы 

врачей-дерматовенерологов с врачами женских консультаций и урологических 

кабинетов, с целью оказания организационно-методической помощи по вопросам 

консультативной, диагностической, лечебной и профилактической помощи 

населению при ИПППП и осуществления контроля качества лечебно-

диагностического процесса в пределах компетенции диспансера (Мерзляков В.А. 

и соавт., 2013). 

Л.К. Бунакова и соавт. (2008) описали опыт совместной работы 

офтальмолога и дерматовенеролога при хламидийной инфекции глаз. Совместное 

ведение пациентов позволяло лучше изучить анамнез. В частности, в присутствии 

врача-дерматовенеролога многие пациенты были более откровенны при рассказе 

о своих половых контактах. Лечение пациентов с участием врачей двух 

специальностей было эффективным в профилактике рецидивов заболевания. 

В одном из исследований была оценена точность клинического диагноза 

врачей различных специальностей, выполняющих хирургические 

дерматологические процедуры с помощью морфологического исследования. 

Врачи-дерматовенерологи вдвое чаще правильно диагностировали 

неопластические и кистозные поражения кожи (75%), чем врачи других 

специальностей (40%). Клинический диагноз семейных врачей соответствовал 

гистологическому диагнозу только в 26% опухолевых и кистозных поражений 

кожи. Пластические хирурги, которые выполняли наибольшее количество 
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кожных хирургических процедур среди не дерматовенерологов, лучше выявляли 

признаки опухолей кожи, чем семейные врачи, но все же диагностическая степень 

точности составила только 45%. Воспалительные заболевания кожи были 

правильно диагностированы в 71% случаев дерматовенерологами, и только в 34% 

случаев врачами других специальностей (Sellheyer K., Bergfeld W.F., 2005). 

Показателями эффективности взаимодействия врача-дерматовенеролога и 

врача-ультразвуковой диагностики при обеспечении лечебно-диагностического 

процесса на современном уровне являются: совпадение ультразвуковых 

признаков воспаления, эффективности лечения, злокачественности с 

результатами клинико-лабораторных методов исследования у пациентов с 

урогенитальными инфекциями и новообразованиями кожи; включение 

комплексного ультразвукового исследования в стандарты оказания медицинской 

помощи пациентам с урогенитальными инфекциями и онихомикозом (Резайкина 

А.В., 2009). 

 В 2000-е годы в Казани реализована новая модель организации 

дерматовенерологической помощи. При этом были специально подготовленны 

доверенные врачи-дерматовенерологи, наркологи, акушеро-гинекологи, хирурги, 

педиатры, психологи, юристы, социальные работники, которые 

взаимодействовали как мультидисциплинарная команда, что позволило привлечь 

больше пациентов и оказывать им не только медицинскую, но также социальную 

и психологическую помощь (Вафина Г.Г. и соавт., 2011). 

В Германии была разработана программа междисциплинарных 

стационарных реабилитационных мероприятий при оказании медицинской 

помощи пациертам с тяжѐлыми профессиональными дерматозами (Skudlik C. et 

al., 2009). 

Использование результатов клинико-экономического анализа в условиях 

медицинских организаций дерматовенерологического профиля позволяет 

выполнять экономически обоснованный выбор медицинских технологий и 

оптимизировать затраты медицинского учреждения, связанные с 

непосредственным оказанием медицинской помощи (Мартынов А.А., 2009). 
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Недавно проведенные исследования показали, что врачи общей практики и 

другие специалисты часто обращаются за советом к врачам-дерматовенерологам, 

используя при этом данные цифровых фотографий. При этом отмечена 

нерешенность медико-правовых вопросов касающихся передачи при этом 

медицинской информации по открытым каналам связи (Patro B.K. et al., 2015; 

Tesnière A. et al., 2015). 

В последние годы активно развивается направление телемедицины с 

использованием коммуникационных технологий для расширения охвата оказания 

дерматологической помощи. Наряду с телемедициной в режиме реального 

времени используют другие технологии, когда изображения, хранящиеся на 

компьютере, передаются в электронном виде к консультанту дерматологу. Целью 

телемедицины является обеспечение более высоких показателей здоровья путем 

повышения доступности, эффективности и/или эффективности расходов (Desai B. 

etal., 2010; Тарасенко Г.Н., 2012). Телемедицинские технологии начинают 

внедряться в клиническую дерматологическую практику и в России (Тарасенко 

Г.Н., 2009, 2012; Тарасенко Г.Н. и соавт., 2011; Проскуряков А.С., 2015). 

Персонализированная терапия пациентов (персонализированная медицина) 

является одним из приоритетных направлений в развитии медицинской науки в 

Российской Федерации (Асанов А.Ю., 2011; Ломоносов К.М., 2011; Кубанов А.А., 

Свищенко С.И., 2015).  

Многочисленные исследования показывают, что повышение эффективности 

лечебно-оздоровительных мероприятий у пациентов с дерматозами и снижения 

их распространенности можно добиться при использовании комбинированных 

методов терапии, находящихся под управлением методических и технических 

средств, использующих современные информационные технологии и 

математические методы. При этом, помимо мониторинга различных параметров 

состояния здоровья пациентов с дерматозами, автоматизированные системы 

позволяют оперативнее осуществлять обработку статистических данных о 

заболеваемости детей дерматозами, что обеспечивает необходимую 

информационную поддержку при разработке и внедрении скрининговых и 
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профилактических мероприятий в различных территориях и способствует 

повышению качества деятельности врачей-дерматовенерологов (Агарков Н. М. и 

соавт., 2013). 

 

Резюме  

Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта организации 

оказания дерматовенерологической помощи населению, заболеваемости ИПППП 

и  болезнями кожи и подкожной клетчатки в России в первом десятилетии XXI, 

позволяет сделать вывод, что некоторые организационные проблемы освещены 

недостаточно, и требуют дальнейшей разработки. Проведенный анализ 

источников литературы показал, что проблемы, требующие решения в регионах 

Российской Федерации однотипны и могут быть сформулированы следующим 

образом: высокая заболеваемость населения болезнями кожи и подкожной 

клетчатки, низкий уровень профилактики на фоне коммерциализации отрасли, 

необходимость повышения качества лечебно-профилактической работы и 

эффективности деятельности медицинских организаций 

дерматовенерологического профиля. 

До настоящего времени нет чѐтких рекомендаций по ведению пациентов, 

лечение заболеваний которых осуществляют врачи разных специальностей. 

Вышесказанное особенно актуально с учѐтом изменений стратегии при оказании 

медицинской помощи при многих заболеваниях, что и определяет актуальность 

исследования. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы и методы исследования 

 

Объектами исследования являлись: МО, оказывающие 

дерматовенерологическую помощь, пациент с ИПППП и болезнями кожи и 

подкожной клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными. 

Предмет исследования: организационные формы и внутриведомственное 

взаимодействие врачей-дерматовенерологов и врачей других специальностей при 

оказании медицинской помощи пациентам дерматовенерологического профиля. 

Единицы наблюдения: случаи заболеваемости ИПППП, болезнями кожи и 

подкожной клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, врачи–

дерматовенерологи, врачи ПМСП и ПСМСП, показатели деятельности МО, 

оказывающих дерматовенерологическую помощь. 

Базами исследования являлись МО Самарской области, оказывающие 

дерматовенерологическую помощь. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: монографический, статистический, экспертных оценок, 

аналитический, непосредственного наблюдения, социологический.  

Исследование проводилось в 4 этапа. Этапы исследования и статистический 

инструментарий представлены в табл.2.1. 

На первом этапе разработана программа и статистический инструментарий, 

осуществлен сбор статистического материала для анализа системы оказания 

дерматовенерологической помощи пациентам и показателей ее деятельности до и 

после реорганизации (2010-2015гг.). Проведен анализ отечественной и 

зарубежной литературы, касающейся заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, а также 

инфекциями передаваемыми половым путем.   
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Таблица 2.1 

Программа и методы исследования 
Этапы исследования Методы 

исследования 

Источники и объемы информации 

1 этап. Разработка программы 

исследования, изучение данных 

литературы, нормативно-правовых 

документов. 

Изучены показатели деятельности 

дерматовенерологической помощи в 

Самарской области, 

проанализирована заболеваемость 

населения по профилю 

дерматовенерология в динамике за 6 

лет (2010-2015гг). 

Изучена сопутствующая 

заболеваемость исследуемой 

группы пациентов. 

Монографический 

Аналитический 

Статистический 

Источники литературы. Законы и 

постановления Правительства 

Российской Федерации, приказы 

Министерства здравоохранения. 

Формы федерального 

статистического наблюдения 

Минздрава, учетные и 

статистические формы ГБУЗ 

«СОКВД» (№№ 9,12,17, 30, 34,47) 

за 2010-2015 гг. 

Выкопировка сведений из 

амбулаторных карт (ф. № 25/у-04) – 

950 ед. 
2 этап. Проведена диагностика 

проблем оказания 

дерматовенерологической помощи 

пациентам и оценка качества 

дерматовенерологической помощи 

пациентам.  

Экспертных 

оценок 

Социологический 

Статистический  

 

 

    Авторский опросник экспертов по 

выполнению в КВД приказов 

Минздравсоцразвития РФ № 151н 

от 16 марта 2010г. и №1087 от 

29.09.2011г. (80 единиц). 

     Экспертизы качества медицинской 

помощи пациентам с болезнями 

кожи и подкожной клетчатки. 

Анализ амбулаторных карт (форма 

№025/у-04) 950 ед. 

 

3 этап. Осуществлена 

реструктуризация сети МО, 

оказывающих 

дерматовенерологическую помощь, 

проведена экспертиза качества 

медицинской помощи данной 

группы пациентов. 

 

Статистический. 

Аналитический. 

 

Анализ 470 случаев заболеваний 

хроническими кожными 

заболеваниями из 17139 

зарегистрированных в регистре. 

 

 

 

 

 

4 этап. Проведена сравнительная 

оценка качества оказания 

медицинской помощи до и после 

реорганизации. 

Проведены социологические 

опросы пациентов ГБУЗ «СОКВД». 

Рассчитан экономический эффект от 

упразднения дублирования 

лабораторно-диагностических 

исследований. 

Экспертных 

оценок 

Аналитический 

Социологический 

Статистический 

Выкопировка сведений из 

амбулаторных карт пациентов 

(форма №025/у-04) 950 ед. 

Анкеты опроса пациентов – 360 ед. 

Паспорта здоровья -2802 ед. 
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Изучена организация оказания дерматовенерологической помощи населению 

Российской Федерации и за рубежом. Проанализирована нормативно-правовая 

база деятельности дерматовенерологической помощи. 

На втором этапе исследования проведен анализ сложившейся системы 

оказания медицинской помощи пациентам с болезнями кожи, подкожной 

клетчатки и ИПППП, а также показателей ее деятельности. Изучена 

заболеваемость населения впервые выявленная и по обращаемости (общая) по 

профилю дерматовенерология в динамике за 6 лет (2010-2015гг). 

Анализ уровня, структуры и динамики заболеваемости болезнями  кожи и 

подкожной клетчатки, в том числе инфекционно-паразитарными, и ИПППП в 

Самарской области (в сравнении с Российской Федерацией) осуществлялся на 

основании материалов статистического наблюдения, по данным официальных 

форм государственной статистической отчетности, утвержденных Минздравом 

Российской Федерации и Самарской области № 12, 30, 47 за 2010-2015 гг., а также 

отчетной формы № 9:  за 2010 год - форма федерального статистического 

наблюдения № 9 «Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно 

половым путем, грибковых кожных заболеваний и чесоткой», утв. 

постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 № 175; за 2011-2015 гг.- форма 

федерального статистического наблюдения № 9 «Сведения о заболеваниях 

инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями», 

утв. приказом Росстата от 29.12.2011 № 520; и отчетной формы №34: за 2010 год - 

форма федерального статистического наблюдения № 34 «Сведения о больных 

заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми 

кожными болезнями и чесоткой», утв. постановлением Госкомстата России от 

07.10.2003 № 88; за 2011-2015 гг. - форма федерального статистического 

наблюдения № 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 

преимущественно половым путем и заразными кожными заболеваниями», утв. 

приказом Росстата от 29.12.11  № 520. 
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В процессе исследования была изучена сопутствующая патология у 

пациентов с хроническими заболеваниями кожи, обратившихся в ГБУЗ 

«СОКВД». Анализу подверглось 950 медицинских карт амбулаторного больного. 

Объем выборочной статистической совокупности рассчитан с 

использованием общепринятой формулы определения числа наблюдений (n) 

[Сепетлиев Д.А., Мерков А.М.,1968]. 

    

 

       где n – требуемое число наблюдений;  - предельная ошибка показателя, t – 

критерий достоверности (при p = 99,0 t =5); q – величина, обратная р (100 – р), p – 

показатель степени распространенности явления; 

 

Изучение кадрового состава врачей, оказывающих 

дерматовенерологическую помощь, проводилось путѐм анализа формы №17 

«Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах» за шесть лет (2010-2014 

гг.), формы №30 «Сведения о медицинской организации». 

Проведена диагностика проблем внутриведомственного взаимодействия 

при оказании дерматовенерологической помощи. Проанализированы и оценены 

формы взаимодействия и преемственности в работе врачей - дерматовенерологов 

с врачами других специальностей.  

Проводилась оценка деятельности дерматовенерологической помощи с 

целью возможности оказывать помощь в соответствии с требованиями порядков и 

стандартов медицинской помощи. Рабочей группой ГУЗ «СОКВД», при 

непосредственном участии автора, был разработан вопросник (10 вопросов) по 

выполнению приказов Минздравсоцразвития Российской Федерации № 1087 от 

29.09.2011г. «Изменения, вносимые в Порядок оказания медицинской помощи 

больным дерматовенерологического профиля» (Приложение 1). Опрошены 
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главные врачи КВД и руководители дерматовенерологической помощи. Анализу 

подверглось 80 ед. наблюдения. 

С целью диагностики проблем была проведена экспертиза качества оказания 

медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями кожи с оценкой 

преемственности в работе врача-дерматовенеролога с врачами других 

специальностей. Экспертиза проводилась комиссией в составе: заместителя 

главного врача по организационно-методической работе, заместителя главного 

врача по медицинской части, заведующими отделений при участии автора.  

Экспертный анализ был проведен путем изучения первичной медицинской 

документации методом выкопировки данных в специально разработанную 

экспертную карту из медицинских карт пациентов с хроническими болезнями 

кожи, состоящих на диспансерном учете у врача-дерматовенеролога и 

статистической формы №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных 

у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» за 

2010-2013 гг. (Приложение 11). Статистическому анализу подверглось 950 

экспертных карт. Репрезентативность выборки определена выше. 

По результатам экспертизы были разработаны предложения, направленные 

на совершенствование взаимодействия врачей-дерматовенерологов с врачами 

других специальностей, которые были согласованы с главными внештатными 

специалистами Минздрава Самарской области по профилям, руководителями 

учреждений ПМСП, врачами общей практики (ВОП), участковыми терапевтами, 

педиатрами - врачами первичного звена ПМСП; врачами ПСМСП (акушерами-

гинекологами, онкологами, ревматологами и др.). 

На третьем этапе осуществлена реструктуризация сети МО, оказывающих 

дерматовенерологическую помощь: 

-реорганизация 3 городских КВД в отделения ГБУЗ «СОКВД»; 

-открыты кабинеты приема врача- дерматовенеролога (КВК) в медицинских 

организациях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(МОАЦ); 

-создан межрайонный  кожно-венерологический центр; 
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-открыты дневные стационары на базе МОАУ; 

-организовано консультативно-диагностическое отделение на базе ГБУЗ 

«СОКВД». 

          Апробирован алгоритм внутриведомственного взаимодействия врачей- 

дерматовенерологов с врачами других специальностей. Алгоритм включает 

разработку и внедрение: 

          - зон ответственности КВД в Самарской области; 

-функциональных обязанностей терапевта, ВОП-семейного врача, педиатра 

при совместном ведении пациента с болезнями кожи, подкожной клетчатки и 

ИПППП; 

-функциональных обязанностей врача-дерматовенеролога при совместном 

медицинском наблюдении пациента с болезнями кожи, подкожной клетчатки и 

ИПППП; 

         - медицинских показаний к направлению на консультацию в КВД пациентов 

с болезнями кожи, подкожной клетчатки и ИПППП;  

         - медицинских показаний к госпитализации в дневной и круглосуточный 

стационары. 

Для разработки показаний к направлению пациентов в МО разного уровня с 

болезнями кожи, подкожной клетчатки и ИПППП анализу подверглось 470 

случаев заболеваний хроническими болезнями кожи из зарегистрированных в 

регистре (17139). Репрезентативность выборки определялась по формуле Меркова 

А.М.[Мерков А.А., 1974]: 

 

где n – требуемое число наблюдений;  - предельная ошибка показателя (5%), t – 

критерий достоверности (t =2); q – величина, обратная р (100 – р), p – показатель 

степени распространенности явления (50%) 
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           На четвертом этапе разработан и внедрен регламент 

междисциплинарного взаимодействия ГБУЗ «СОКВД» и МО ПМСП при 

оказании медицинской помощи пациентам с болезнями кожи, подкожной 

клетчатки и ИПППП (Приложение 9). 

Результаты исследования положены в основу при разработке «Регламента 

внутриведомственного взаимодействия ГБУЗ «СОКВД» и городской 

поликлиники», утвержденного Приказом ГБУЗ «СОКВД» № 321 от 12.12.2014 г.  

Регламент включал распределение полномочий городских поликлиник и КВД при 

оказании медицинской помощи пациентам с болезнями кожи, подкожной 

клетчатки и ИПППП. 

              Проведена сравнительная оценка качества оказания медицинской помощи 

пациентам с болезнями кожи, подкожной клетчатки и ИПППП до и после 

реорганизации дерматовенерологической помощи, экспертная оценка 950 

амбулаторных карт (репрезентативность выборки обоснована на 2 этапе). 

Проведен социологический опрос 360 пациентов на предмет 

удовлетворенности оказанием дерматовенерологической помощью. 

Репрезентативность выборочной статистической совокупности рассчитана с 

использованием общепринятой формулы  Меркова А.М. [Мерков А.А., 1974]: 

 

где, Δ – мера точности; t – доверительный коэффициент равен 5, что соответствует 

вероятности 0,954; N – генеральная совокупность (количество пациентов с 

хроническими кожными болезнями, обратившиеся в течение месяца в КДО - 

4735); n – выборка; Q-  величина, обратная р (100 – р), p – показатель степени 

распространенности явления (50%) 

В результате n=355. 

Составлен и внедрен паспорт здоровья для пациентов с болезнями кожи и 

подкожной клетчатки, который заполняется в МОАУ при прохождении 

диспансеризации (Приложение 10). Паспорт включает сведения лабораторно-

диагностических исследований в рамках диспансеризации. 
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Разработан механизм преемственности в деятельности врача- 

дерматовенеролога и врачей других специальностей. Рассчитан экономический 

эффект от упразднения дублирования лабораторно-диагностических 

исследований при диспансеризации в МО ПМСП пациентов, состоящих на 

диспансерном наблюдении. Анализу подверглось 2802 паспорта здоровья 

пациентов с хроническими болезнями кожи, состоящих на диспансерном 

наблюдении в КВД. Сплошное исследование (2015 г.). 

На основе результатов исследования дана оценка эффективности 

реорганизации дерматовенерологической помощи населению Самарской области. 

Математическая обработка материала проведена на персональном 

компьютере, оснащенном соответствующим программным обеспечением. Анализ 

значительного массива статистических данных осуществлялся с использованием 

программ «Медстат», «Мединфо». Для оформления результатов исследования, в 

том числе графического, использованы программные средства «Word» пакета 

Microsoft Office фирмы Microsoft использованием стандартных прикладных 

пакетов (Excel-2007, Statistica /W-5.73). 

 

2.2. Характеристика баз исследования 

 

Базой исследования являлись медицинские организации Самарской область 

– пятого по площади региона Поволжья, занимающий территорию площадью 53,6 

тыс. км², численностью населения на 01.01.2015г. 3 212 676 чел., в том числе 

городского – 2 580,5 тыс., сельского – 632,1 тыс. Численность детского населения 

0–17 лет – 568,8 тыс. (17,7%).  

Все медицинские организации, осуществлявшие оказание 

дерматовенерологической помощи населению Самарской области, были 

подразделены на 4 уровня (по видам и условиям оказания медицинской помощи). 

Четырехуровневая система оказания дерматовенерологической помощи включает  

(таблица 2.2.1): 

Первый уровень (районный, городской) – первичная медико-санитарная 
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помощь (ПМСП), включает: 

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается на фельдшерско-акушерских пунктах в 29 районах области. 

- первичную врачебную медико-санитарная помощь, которая оказывается 

силами участковой службы (участковый терапевт и педиатр), врачами общей 

практики (семейными врачами); 

Второй уровень первичная специализированная медико-санитарная помощь 

(ПСМСП) пациентам с дерматовенерологическими заболеваниями оказывается 

врачами- дерматовенерологами в кожно-венерологических кабинетах (КВК) на 

базе ЦГБ и ЦРБ, городских поликлиник и в межрайонном кожно-

венерологическом центре ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР», а также в 

поликлинических отделениях КВД. 

Третий уровень (региональный) – специализированная медицинская 

помощь оказывается в медицинских организациях, оказывающих стационарную 

помощь в Клиниках кожных и венерических болезней СамГМУ, КВО и КВК 

федеральных ведомств ГУВД, ГУФСИН, ФСБ, ФМБА (медицинская служба 

АвтоВАЗа  г. Тольятти) и др.; 

Четвертый уровень (федеральный) - специализированная, в том числе 

высокотехнологичная помощь. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в Клиниках 

кожных и венерических болезней, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (г. 

Самара) и специализированных центрах в Москве, Санкт Петербурге, 

Екатеринбурге, Саратове. 
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Таблица 2.2.1 

Четырехуровневая система оказания медицинской помощи в Самарской области по типам медицинских 

организаций (2015 г.) 

I уровень 

ПМСП 

(доврачебная, 

врачебная) 

II уровень 

ПСМСП 

III уровень 

Специализированная 

(региональный уровень) 

IV уровень 

Специализированная  

(федеральный уровень) 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

ГП  

ЦГБ 

ЦРБ 

ОВП 

СВА 

ФАП 

Первичная специализированная медико-

санитарная помощь (амбулаторно-

поликлиническая, в т.ч. консультативная) 

 ГБУЗ «СОКВД», в т.ч.: 

- 5 консультативно-диагностических 

отделений 

-5 кабинетов в МО ПМСП 

 ГБУЗ СО «Тольяттинский КВД»  

 ГБУЗ СО «Сызранский КВД» 

 Межрайонный кожно-венерологический 

центр ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР»   

 3 КВК при ЦГБ (г.о. Жигулевск, г.о. 

Отрадный, г.о. Октябрьск); 

 21 КВК при ЦРБ СО. 

 

Специализированная 

медицинская помощь; 

(стационарная) 

 - 2 стационара ГБУЗ 

«СОКВД» 

 (в т.ч. ВТМП) 

-стационар ГБУЗ СО 

«Тольяттинский КВД»  

- стационар ГБУЗ СО 

«Сызранский КВД»  

 Специализированная 

медицинская помощь, в т.ч. 

высокотехнологичная 

- Клиники кожных и 

венерических болезней    

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава РФ 

- ГНЦ Дерматовенерологии и 

косметологии Минздрава 

России 
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Амбулаторную и стационарную дерматовенерологическую помощь в 

Самарской области на 01.01.2016 г. Оказывают 3 кожно-венерологических 

диспансера (КВД): ГБУЗ «СОКВД» (5 консультативно-диагностических 

отделений, 2 стационарных отделения), ГБУЗ СО «Тольяттинский КВД» (ТКВД), 

ГБУЗ СО «Сызранский КВД» (СКВД), а также 6 кожно-венерологических 

отделений и 50 кабинетов (КВК), 21 из них - в селе, 29 в городах.  

КВК имеются в областных учреждениях: ГБУЗ «Самарская областной 

больницы им. В.Д. Середавина», ГБУЗ «Самарская областной клинической 

больницы №2», ГБУЗ «Самарского областного центра по борьбе со СПИД», 

клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, а также негосударственные 

(частные) медицинские организации, имеющие лицензию на оказание 

медицинской помощи пациентам по профилю дерматовенерология.  

Коечный фонд по профилю дерматовенерология в 2015г. был представлен 

167 койками круглосуточного пребывания, в том числе дерматологических- 145, 

венерологических – 22; коек дневного стационара - 106 койко-места.  
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ГЛАВА 3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФЕКЦИОННО-ПАРАЗИТАРНЫМИ, И 

ИПППП. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. Анализ заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том 

числе инфекционно-паразитарными, и инфекциями, передающимися 

преимущественно половым путем, в Самарской области, 2010-2015 гг. 

 

За годы анализа (2010-2015 гг.) в Самарской области, как и в Российской 

Федерации в целом, отмечается стойкое снижение заболеваемости инфекциями, 

передаваемыми преимущественно половым путем, и инфекционно-

паразитарными заболеваниями кожи. Динамика впервые выявленной 

заболеваемости ИПППП и инфекционно-паразитарными заболеваниями кожи на 

100 тыс. населения за 2010–2015 гг. представлена в табл. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.  

Показатели впервые выявленной заболеваемости инфекционно-

паразитарными заболеваниями кожи и ИПППП в Самарской области за все годы 

анализа были ниже. В 2015 г. составили в Самарской области 253,6 на 100 тыс. 

населения (Российская Федерация – 366,3). Темп снижения показателей составил 

30,4 % (Российская Федерация- 33,2%). 

Следует отметить динамику снижения показателей впервые выявленной 

заболеваемости ИПППП. В Самарской области показатели заболеваемости 

ИПППП за все годы анализа (2010-2016 гг.) были ниже, чем в Российской 

Федерации в целом. В 2015 г. в Самарской области показатель составил 151,6 на 

100 тыс. населения (Российская Федерация – 180,7). Темп снижения в Самарской 

области составил 38,2% (Российская Федерация – 46,5%). 

Из показателей заболеваемости ИПППП в Самарской области наибольшее 

снижение произошло по гонококковой инфекции на 59%, трихомонозу на 44,5%, 

сифилису на 30,4%, хламидийной инфекции на 31%. 
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Таблица 3.1.1 

Впервые выявленная заболеваемость ИПППП и инфекционно-паразитарными болезнями кожи в 

Самарской области, РФ, (2010-2015 гг.) (на 100000 населения) 

 

  

2010 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темп 

роста/сни

жения 

2010/2015 

г.(%)  РФ 

Темп 

роста/сниж

ения 

2010/2015 

г.(%) СО 

РФ СО РФ СО РФ СО РФ 

  

СО 

  

РФ СО РФ СО 

Сифилис 

(все формы) 

44,9 29,9 37,6 29,8 33,0 29,7 28,9 27,2 25,5 23,2 23,5 20,8 -47,7 -30,4 

Гонококковая инфекция 42,7 27,7 38,2 25,9 36,4 27,4 29,8 21,9 23,9 15,4 18,5 11,3 -56,7 -59 

Хламидийная инфекция 71,0 73,5 65,9 72,8 61,4 69,6 53,2 63,7 46,9 63,5 41,3 50,7 -42 -31 

Трихомоноз 126,8 87,1 111,4 68,6 94,0 69,0 82,1 63,5 71,1 55,0 62,8 48,4 -50,5 -44,5 

Урогенитальная 

герпетическая вирусная 

инфекция 

19,8 12,4 18,3 9,5 16,8 9,1 15,4 8,6 14,2 7,7 13,5 9,6 -31,8 -22,6 

Аногенитальные 

(венерические) 

бородавки 

32,7 14,6 29,2 12,4 26,0 11,5 23,7 11,5 21,8 11,9 21,2 10,7 -35 -27 

Микроспория 40,5 50,0 44,2 47,1 49,8 66,6 48,1 62,5 56,5 60,6 44,8 58,7 +10,6 +17,4% 

Трихофития 1,7 0,2 1,5 0,2 1,5 0,2 1,7 0,2 0,6 0,06 1,9 0,1 +11,8 -50 

Микозы кистей и стоп 154,4 36,9 144,6 36,8 133,8 34,1 87,8 42,3 74,1 33,4 123,1 35,9 -20,3 -2,7 

Чесотка 64,7 31,9 49,5 594 38,2 12,6 28,5 8,9 19,0 9,4 18,7 7,4 -71 -76,8 

ИТОГО 599,2 364,2 540,4 362,5 490,9 351,5 399,1 310,3 353,6 280,2 366,3 253,6 -33,2 -30,4 
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Таблица 3.1.2 

Впервые выявленная заболеваемость грибковыми болезнями кожи и чесоткой в Самарской области, 

Российской Федерации, (2010-2015 гг.) (на 100000 населения) 

 

 

 

 

 

 

  

2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. Темп 

роста/снижения 

2010/2015 г., 

(%) 

Темп 

роста/снижения 

2010/2015 г., 

(%) 

СО 

РФ СО РФ СО РФ СО РФ 

  

СО 

  

РФ СО РФ СО РФ 

Микроспория 40,5 50,0 44,2 47,1 49,8 66,6 48,1 62,5 56,5 60,6 44,8 58,7 +10,6 +17,4% 

Трихофития 1,7 0,2 1,5 0,2 1,5 0,2 1,7 0,2 0,6 0,06 1,9 0,1 +11,8 -50 

Микозы кистей и 

стоп 

154,4 36,9 144,6 36,8 133,8 34,1 87,8 42,3 74,1 33,4 123,1 35,9 -20,3 -2,7 

Чесотка 64,7 31,9 49,5 59,4 38,2 12,6 28,5 8,9 19,0 9,4 18,7 7,4 -71 -76,8 

ИТОГО 261,3 119 239,8 143,5 223,3 135,5 166,1 113,9 150,2 103,5 185,5 102,1 -29 -14,2 
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Таблица 3.1.3 

 Впервые выявленная заболеваемость ИПППП в Самарской области, Российской Федерации, (2010-2015 гг.) 

(на 100000 населения) 

 

  

2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. Темп 

роста/снижения 

2010/2015 г., 

(%) 

Темп 

роста/снижения 

2010/2015 г., 

(%) 

СО РФ СО РФ СО РФ СО РФ 

  

СО 

  

РФ СО РФ СО РФ 

Сифилис 

(все формы) 

44,9 29,9 37,6 29,8 33,0 29,7 28,9 27,2 25,5 23,2 23,5 20,8 -47,7 -30,4 

Гонококковая 

инфекция 

42,7 27,7 38,2 25,9 36,4 27,4 29,8 21,9 23,9 15,4 18,5 11,3 -56,7 -59 

Хламидийная 

инфекция 

71,0 73,5 65,9 72,8 61,4 69,6 53,2 63,7 46,9 63,5 41,3 50,7 -42 -31 

Трихомоноз 126,8 87,1 111,4 68,6 94,0 69,0 82,1 63,5 71,1 55,0 62,8 48,4 -50,5 -44,5 

Урогенитальная 

герпетическая 

вирусная 

инфекция 

19,8 12,4 18,3 9,5 16,8 9,1 15,4 8,6 14,2 7,7 13,5 9,6 -31,8 -22,6 

Аногенитальные 

(вирусные) 

бородавки 

32,7 14,6 29,2 12,4 26,0 11,5 23,7 11,5 21,8 11,9 21,2 10,7 -35 -27 

ИТОГО: 337,9 245,2 300,6 219 267,6 216 233 196,4 203,4 176,7 180,8 151,5 -46,5 -38,2 
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Показатели впервые выявленной заболеваемости инфекционно-

паразитарными заболеваниями кожи в Самарской области за все годы анализа 

были также ниже. В 2015 г. составили в Самарской области 102,1 на 100 тыс. 

населения (Российская Федерация – 185,5). При темпе снижения показателей 14,2 

% (Российская Федерация -29%). 

В Самарской области произошло снижение показателей заболеваемости 

чесоткой на 76,8%, трихофитией на 50%. 

Более низкие показатели впервые выявленной заболеваемости ИПППП, 

грибковыми болезнями кожи и чесоткой в Самарской области, чем в Российской 

Федерации, требуют разработки и внедрения комплекса мероприятий по 

совершенствованию диспансерной и профилактической работы с населением. 

          В процессе исследования проведен анализ впервые выявленной 

заболеваемости по классу болезней кожи и подкожной клетчатки в Самарской 

области в сравнении с данными Российской Федерации и ПФО в динамике за 

2010-2015 гг. (табл. 3.1.4). 

Таблица 3.1.4 

 Показатели впервые выявленной заболеваемости  болезнями кожи и 

подкожной клетчатки в динамике за 2010-2015 гг.         (на 100 000 населения) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В % к 

2010 г. 

РФ 4851,9 4756 4813 4702 4710,5 4400,7 -9,3 

СО 6010,8 6099 5906,1 6108,3 6552,1 6456,3 +7,4 

 

Показатель впервые выявленной заболеваемости по классу болезней кожи и 

подкожной клетчатки в Самарской области за 6 лет анализа 2010-2015 гг. 

оставался на высоком уровне, превышал среднероссийские показатели. В 2015г. 

Показатель в Самарской области составил 6456,3 на 100 тыс. населения, в 

Российской Федерации- 4400,7. За 6 лет анализа показатель в Самарской области 
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увеличился на 7,4 %, в Российской Федерации снизился на 9,3%, что является 

результатом роста выявления данной патологии в Самарской области.  

Таблица 3.1.5 

Общая заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки в Самарской 

области, Российской Федерации в динамике за 2010-2015 гг. (на 100 тыс. 

населения) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. В % 

2010-

2015г. 

РФ 6196,7 6136,1 6213,0 6138 6107,4 5982 - 3,5 

СО 7188.7 7328,5 7030,8 7305,1 7848,5 7641,9 +6,3 

  Как видно из таблицы 3.1.5, общая заболеваемость болезнями кожи и 

подкожной клетчатки в Самарской области выше, чем в Российской Федерации 

(7641,9 и 5982,0 на 100 тыс. населения соответственно). Это в определенной мере 

является результатом повышения доступности дерматовенерологической помощи 

населению в связи с осуществленной реструктуризацией ПМСП и ПСМСП. За 6 

лет анализа этот показатель в Самарской области возрос на 6,3%, в тоже время в 

Российской Федерации снизился на 3,5%. Отмечен более интенсивный рост 

показателя первичной заболеваемости, чем общей, что свидетельствует об 

увеличении выявляемости патологии, активации диспансерной и 

профилактической работы в Самарской области, а также о позитивном влиянии 

реформирования дерматовенерологической помощи в регионе. 

В процессе исследования нами проведен анализ сопутствующей патологии у 

пациентов с хроническими заболеваниями кожи. Анализ первичной медицинской 

документации пациентов (950 медицинских карт амбулаторного больного), 

обратившихся в ГБУЗ «СОКВД» с хроническими заболеваниями кожи, показал, 

что у 73% из них имели сопутствующие заболевания, что свидетельствует о 

необходимости совместного медицинского наблюдения таких пациентов, 

преемственности в работе ПМСП и ПСМСП. В структуре сопутствующей 

патологии пациентов с хроническими заболеваниями кожи лидировали болезни 
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органов пищеварения (29%), далее в порядке убывания болезни системы 

кровообращения (24%), болезни органов дыхания и др. (рис. 3.1.1). 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости преемственности в 

работе врачей- дерматовенерологов с врачами ПМСП и врачами специалистами 

(ПСМСП). 

 

Рисунок 3.1.1 - Структура сопутствующей патологии у пациентов с 

хроническими заболеваниями кожи (%) 

Число пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении в КВД, в 

динамике за 2010-2015 гг. представлено в табл. 3.1.6. 

За исследуемый период 2010-2015 гг. число пациентов с хроническими 

заболеваниями кожи снизилось на 4,4%, при этом число пациентов, состоящих 

на диспансерном наблюдении увеличилось на 24,7%. Эти показатели являются 

результатом внедрения в работу врачей-дерматовенерологов организационных 

мероприятий, направленных на совершенствование взаимодействия с врачами 

ПМСП и ПСМСП и расширением профилактической направленности в работе. 
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Таблица 3.1.6 

Число пациентов, стоящих на диспансерном наблюдении с хроническими 

заболеваниями кожи в Самарской области, в динамике за 2010-2015 гг.  

Год Число пациентов, 

имеющих 

хронические 

заболевания кожи 

Из них состоит на 

диспансерном 

наблюдении (чел) 

2010 27444 13741 

2011 31379 13245 

2012 28494 12294 

2013 24861 12665 

2014 28557 16184 

2015 26239 17139 

Динамика в % 

(2010-2015 гг.) 

-4,4 +24,7 
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3.2. Анализ основных показателей деятельности дерматовенерологической 

помощи в  Самарской области (2010-2015гг.) 

 

В процессе исследования нами был проведен анализ показателей 

деятельности дерматовенерологической помощи. 

Индикаторами качества дерматовенерологической помощи являются 

показатели обеспеченности материально-техническими и трудовыми ресурсами в 

медицинских организациях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

и стационарных условиях (МОАУ и МОСУ) (далее поликлиники и стационары). 

Одним из важных целевых показателей деятельности МО здравоохранения 

является обеспеченность населения врачебными кадрами.  

Проведенный сравнительный анализ обеспеченности населения врачебными 

кадрами в Самарской области и в Российской Федерации показал, что 

обеспеченность врачами почти равны (в Самарской области – 37,4, в Российской 

Федерации – 37,2 на 10 тыс. населения). При этом в Самарской области хорошо 

развита общая врачебная практика (ОВП), обеспеченность врачами общей 

практики (ВОП) более чем в 2 раза выше, чем в Российской Федерации в целом 

(2,19 и 0,65 на 10 тыс. населения соответственно) (табл.3.2.1). В Самарской 

области несколько ниже обеспеченность терапевтами и врачами узких 

специальностей за счет того, что ВОП оказывает помощь по отдельным узким 

специальностям (офтальмология, оториноларингология, неврология, 

гастроэнтерология и др.). 

Представленный анализ свидетельствует о необходимости повышения 

профессиональных знаний по дерматовенерологии врачей первичного звена, в 

первую очередь ВОП, участковых врачей-терапевтов и педиатров, а также врачей 

ПСМСП. 
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Таблица 3.2.1 

Численность врачебных кадров (занятые должности) по 

специальностям в МОАУ Российской Федерации, Самарской области в 

2015г. (на 10 тыс. населения) (по отчетной форме Минздрава России № 47) 

Врачебные специальности Число врачебных должностей на 10 тыс. населения 

РФ СО 

Врачи-терапевты 3,01 1,59 

Врачи-педиатры 16,68 17,25 

Врачи общей практики 0,65 2,19 

Итого врачей ПМСП: 23,44 21,03 

Хирурги 1,77 1,75 

Онкологи
 0,48 0,67 

Акушеры-гинекологи 4,66 5,33 

Оториноларингологи
 0,62 0,58 

Офтальмологи 0,9 0,9 

Неврологи 1,48 1,31 

Психиатры
 0,91 0,75 

Аллергологи и иммунологи 0,1 0,08 

Урологи 0,39 0,44 

Дерматовенерологи 0,58 0,61 

Гастроэнтерологи 0,16 0,14 

Инфекционисты 0,41 0,37 

Стоматологи 0,79 2,27 

Рентгенологи 1,11 1,02 

Врачи клинической 

лабораторной диагностики  

1,03 0,97 

Врачи-ультразвуковой 

диагностики 

0,99 1,01 

Бактериологи  0,2 0,1 

Врачи по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине 

0,14 0,14 

Анестезиологи-

реаниматологи 

2,05 2,15 

Диетологи 0,3 0,3 

Приемного отделения 0,25 0,29 

Патологоанатомы 0,21 0,2 

Врачи мануальной терапии 0,2 0,2 

Врачи функциональной 

диагностики 

0,68 0,52 

Руководители учреждений 

и их заместители 

1,66 1,41 

Стажеры 0,02 0,04 

Всего 37,2 37,4 
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Рисунок 3.2.1 – Обеспеченность врачами-дерматовенерологами на 

10000 населения РФ, ПФО, СО, 2010-2015 гг. 

Показатель обеспеченности врачами дерматовенерологами в Самарской 

области (в 2015 г.) составил 0,61 на 10 тыс. населения, в ПФО-0,67, в Российской 

Федерации-0,57. За шесть лет наблюдения в Самарской области показатель 

обеспеченности врачами – дерматовенерологами снизился на 6,2% (рис. 3.2.1). В 

Российской Федерации показатель снизился с 0,71 до 0,57 врача на 10000 

населения. 

Критериями обеспеченности населения медицинскими кадрами является 

укомплектованность медицинских организаций, уровень квалификации и наличие 

сертификата специалиста. Данные обеспеченности населения Самарской области 

врачами-дерматовенерологами в динамике и уровень профессиональной 

подготовки кадров представлены в табл. 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 

Кадры врачей -дерматовенерологов Самарской области, 2010 - 2015 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обеспеченность населения 

дерматовенерологами 

0,65 0,64 0,59 0,66 0,63 0,61 
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Из общего числа врачей-дерматовенерологов Самарской области 98% 

имеют сертификат специалиста (2010г. - 97%), 48% - категории, в практическом 

здравоохранении работают 2 д.м.н. и 12 к.м.н.  

Подготовка врачей-дерматовенерологов в Самарской области проводилась 

по нескольким направлениям: основная квалификационная подготовка - 

клиническая ординатура, интернатура, первичная специализация; дополнительная 

подготовка врача-дерматовенеролога по клинической микологии; 

усовершенствование (сертификационные циклы каждые 5 лет на базе кафедры и 

клиник СамГМУ или на базах Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга, Н. 

Новгорода и др. В 2015 г. обучение по дерматовенерологии в клинической 

ординатуре прошло - 7 врачей (2010 г.- 9 врачей), в интернатуре 17 врачей (2010 г. 

-15 врачей), на сертификационных циклах – 39 врачей (2010 г.– 32 врача). Таким 

образом, профессиональная подготовка врачей- дерматовенерологов ведется на 

достаточно высоком уровне.   

В процессе исследования нами проведен анализ посещаемости  врачей – 

дерматовенерологов Самарской области (табл. 3.2.3). 

 

 

(на 10 тыс. населения)  

Дерматовенерологи 

(абсолютное число )                                              

210 207 191 212 203 197 

Сертифицированных         203 198 187 202 198 194 

% сертификации 97 96 98 95 97,5 98 

Имеют категорию: 

Высшую 29 29 28 34 35 29 

Первую 77 70 65 62 57 57 

Вторую 8 12 7 9 8 8 
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Таблица 3.2.3 

Динамика посещений врачей-дерматовенерологов в Самарской области, 

2010-2015г.г. 

Год Посещения  врачей - дерматовенерологов 

Всего  Относит. 

на 1000 

населения 

Динамика 

прироста 

/убыли к 

2010г. 

(%) 

в том 

числе по 

поводу 

заболева

ний 

 

Относит.  

на 1000 

населени

я 

Динамика 

прироста 

/убыли к 

2010г. 

(%) 

2010 814298  256.86 - 553212  174.51 - 

2011 780358  242.70 -5,5 520930  162.02 -7,2 

2012 893726  278.07 8,3 619611  192.78 1,1 

2013 734187  228.48 -11 539520  167.90 -3,8 

2014 837678  260.86 1,6 582644  181.44 4 

2015 862590  268.50 4,5 613312  190.90 10 

 

Несмотря на снижение показателя обеспеченности населения Самарской 

области врачами – дерматовенерологами с 0,65 до 0,61 на 10 тыс. населения (на 

6,2%), за период с 2010 по 2015 г. количество посещений выросло на 4,5% (с 

256.86 до 268.50 на 1000 населения).  

Абсолютное число посещений врачей-дерматовенерологов по поводу 

заболеваний увеличилось за данный период на 10% (рис.3.2.2). Рост посещений 

по поводу заболевания в свою очередь можно объяснить более активной работой 

врачей ПМСП, направлением пациентов на специализированный уровень в 

соответствии с разработанными нами показаниями к направлению в КВД. 

Реорганизация службы повысила доступность для пациентов ПСМСП. 
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Рисунок 3.2.2–Частота посещений врачей-дерматовенерологов 

Самарской области, 2010-2015гг (на 10000 нас.). 

 Рисунок 3.2.3- Динамика охвата диспансерным наблюдением пациентов 

с хроническими заболеваниями кожи в Самарской области (в %)  
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В процессе исследования нами проведен анализ охвата диспансерным 

наблюдением пациентов с хроническими заболеваниями кожи. 

Анализ показал, что удельный вес пациентов с хроническими 

заболеваниями кожи, взятых на диспансерное наблюдение за шестилетний период 

(2010-2015 гг.), значительно вырос с 50,0 до 65,3% (рис. 3.2.3).  Это является 

результатом проведенного совершенствования системы оказания 

дерматовенерологической помощи в Самарской области и реструктуризации сети 

медицинских организаций. 

В процессе исследования нами был проведен сравнительный анализ числа 

зарегистрированных пациентов с хроническими заболеваниями кожи и состоящих 

на диспансерном наблюдении во всех МО Самарской области (табл.3.2.4). Анализ 

показал, что за шесть лет исследования произошло снижение случаев регистрации 

хронических заболеваний кожи на 4,4%, при этом число пациентов, состоящих на 

диспансерном наблюдении увеличилось на 24,7%.  

За изучаемый период произошел рост числа пациентов, стоящих на 

диспансерном наблюдении, по всем нозологическим формам кроме 

локализованной склеродермии и дискоидной красной волчанки.  

Снижение числа пациентов с зарегистрированными хроническими 

заболеваниями кожи и рост числа, стоящих на диспансерном наблюдении 

является результатом активизации диспансерной и профилактической работы с 

пациентами, реформирования организационных форм оказания 

дерматовенерологической помощи, а также внедрения механизмов 

внутриведомственного взаимодействия врачей-дерматовенерологов и врачей 

ПМСП.  
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Таблица 3.2.4  

Число пациентов с хроническими заболеваниями кожи, зарегистрированных всего и стоящих на диспансерном 

наблюдении в Самарской области, (2010-2015гг.) 

Диагноз Количество зарегистрированных пациентов с 

болезнями кожи и подкожной клетчатки  

Число пациентов, состоящих на «Д» учете 

 

2010г. 

 

 

2011г. 

 

 

2012г. 

 

 

2013г. 

 

 

2014г.  

   

2015г. 

 

2010г. 

 

 

2011г. 

 

 

2012г. 

 

 

2013г. 

 

   

2014г. 

   

2015г. 

Атопический 

дерматит 
10443 12995 10821 11673 

 

11497 

 

10261 
4594 4704 3596 4002 

5905 6260 

Дерматит 

( экзема) 
10105 9875 10356 9507 

 

9495 

 

8508 
4244 5322 4745 6608 

6934 6370 

Псориаз 

 
5300 6434 5587 2155 

 

5804 

 

5716 
3763 2173 2473 1173 

2487 3136 

Артропатический 

псориаз 
312 318 259 78 

 

369 

 

346 
243 205 227 78 

206 337 

Красный плоский 

лишай 
347 747 765 685 

 

669 

 

715 
121 145 260 226 

108 496 

Дискоидная 

красная волчанка 
183 174 135 152 

 

110 

 

107 
128 148 571 126 

110 107 

Локализованная 

склеродермия 
754 836 571 611 

 

613 

 

586 
    648 548 422 452 

434 433 

Итого 27444 31379 28494 24861 

 

28557 

 

26239 13741 13245 12294 12665 

 

16184 

 

17139 

 

Динамика в % к 

2010 г. 
- 14,3 3,8 -9,4 

 

4 

 

-4,4 
- -3,6 -10,5 -7,8 

 

17,78 

 

24,72 
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3.3. Оценка проблем внутриведомственного взаимодействия при оказании 

дерматовенерологической помощи пациентам 

 

В процессе исследования в 2010 году нами была проведена оценка 

деятельности дерматовенерологической помощи в Самарской области с целью 

возможности оказывать ее в соответствии с порядками и стандартами. 

Проведенный анализ показал низкую укомплектованность муниципальных КВД 

врачами- дерматовенерологами и отсутствие в штатах узких специалистов в 

качестве консультантов. Отмечено низкое материально-техническое оснащение 

КВД. Недостаточная ресурсная база КВД оказала влияние на возможность 

выполнения федеральных стандартов по дерматовенерологии  (табл.3.3.1). 

Результаты исследования были использованы для реструктуризации сети МО, 

оказывающих дерматовенерологическую помощь, и оптимизации использования 

кадрового состава ПСМСП. 

В процессе исследования нами была проведена экспертиза качества 

оказания медицинской помощи пациентам с хроническими болезнями кожи 

(2013г.). Экспертизе подверглось 950  медицинских карт амбулаторных 

пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении в ГБУЗ «СОКВД»  (табл. 

3.3.2) 

Результаты экспертизы определили наличие ряда «зон неэффективности» в 

организации дерматовенерологической помощи: 

            -отсутствие преемственности в работе врачей ПМСП и ПСМСП на 

различных этапах оказания медицинской помощи (пациенты не полностью 

прошли дополнительное лабораторное исследование в 41 % случаев, 

консультации узких специалистов- в 38%);  

          -несвоевременное направление на этап ПСМСП, что приводит к поздней 

диагностике заболеваний. Этап обследования у различных специалистов, 

неоднократно дублировался и затягивался на длительное время.  
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Таблица 3.3.1 

Сводная информация по выполнению государственными и муниципальными учреждениями Самарской области 

приказов  Минздравсоцразвития Российской Федерации  № 151н от 16 марта 2010г. и №1087 от 29.09.2011г., 2010г. 
Показатель Амбулаторно-поликлиническое отделение Стационарное отделение 

ГУЗ «СОКВД» МУЗ«ТКВ» МУЗ «СКВД» МУЗ «НКВД» ГУЗ «СОКВД» МУЗ «ТКВД» МУЗ  «СКВД» МУЗ «НКВД» 

Укомплектованность 

штатами 

(дерматовенерологами) в 

соответствии «Порядкам» 

100% 94% 
факт. -39ст. 
доп. потр.+ 

2,5 ст. 

69% 
факт. -11ст. 

доп. потр. +5 

ст. 

72% 
факт. -12ст. 

доп. потр. +2 

ст 

 100% 35% 
факт. - 7ст. 
доп. потр. 

+13,25ст. 

33% 
факт. -1ст. 

доп. потр. + 2ст. 

50% 

Укомплектованность 

штатами (профильными 

специалистами) в 

соответствии с Порядком 

1,0 уролога; 
1,0 акушер-

гинеколога; 
1,0 онколога; 
1,0 

инфекциониста; 

1,0 хирурга 

в штате нет: в штате нет: в штате нет: 0,5ст. 

эндокринолог,  

0,5 окулист,  

0,5 терапевт, 

0,5  педиатр 

нет:  нет: 0,5 терапевт, 

0,5  педиатр 

Соответствие табеля 

оснащенности диспансера 

Порядкам 

  
96% 

  
50% 

  
59% 

 

47% 

  
100% 

  
50% 

  
100% 

 

50% 

Соответствие лаборатории 

табелю оснащенности 

«Порядкам 

  
90% 

  
50% 

  
52% 

 

50% 

  
- 

  
- 

  
- 

 

- 

Выполнение 

федеральных стандартов 

в части: 
- диагностики 

  
  

 70-80% 

  
  

70-80% 

  
  

70-80% 

 

 

70-80% 

  
  

80-100% 

  
  

80-100% 

  
  

 85% 

 

 

80-100% 

- лечения  100% 90-95% 90% 90% 100% 95-100% 95% 95% 

Выполнение 

государственного задания 

в части посещений 

  
  

 100% 

  
  

 100% 

  
  

 102% 

 

 

100% 

  
  
 - 

  
  
 - 

  
  
 - 

 

 

- 

- койко- дни 

(круглосуточные) 
- - - - 110% 103% 76% 100% 

- койко-дни (дневные) - - - - - 108% 112% 100% 

Лабораторные  

исследования 
99,9% 100% 100% 100% - - - - 
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 - несвоевременное направление пациентов врачами-дерматовенерологами на 

консультацию к врачам ПМСП и профильным специалистам осложняет течение 

основного заболевания; 

          - дублирование назначений и обследований на этапах специализированной и 

ПМСП (12%); 

            -недостаточные знания врачами ПМСП симптомов болезней кожи и 

подкожной клетчатки и ИПППП (не установлен предварительный диагноз на 

уровне ПМСП в 43% случав, не правильно и не корректно- в 32% случаев); 

  -   высокая доля обострений (3 и более раз в год - 47%, 1-2 раза в год - 41%), 

велика доля рецидивов (88%); 

            - формальный характер диспансерного наблюдения (в 48% амбулаторных 

карт отсутствовали профилактические рекомендации; низкая явка на 

профилактические осмотры – 22% случаев, высокая доля рецидивов за год; не 

своевременная постановка на диспансерный учет (55%); 

            -  низкая медицинская активность пациентов. Так, только 12% пациентов 

посещали школу «Здоровья», на течение хронических дерматозов большое 

влияние имеют профилактические мероприятия, такие как здоровый образ жизни, 

соблюдение диеты, уход за кожей, санаторно-курортное лечение.  

Таблица 3.3.2   

Экспертная оценка качества оказания медицинской помощи 

пациентам с хроническими болезнями кожи, 2013 г. (%) 

№п./п. Показатель Возможный 

вариант оценки 

% 

1 Медицинская организация 

ПМСП 

Городская 

поликлиника 

62 

Центральная 

районная больница 

38 

2 Своевременная постановка 

предварительного диагноза на 

уровне ПМСП 

ДА 57 

НЕТ 43 

3 Правильность и корректность 

выставленного 

ДА 68 

НЕТ 32 
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предварительного диагноза на 

уровне ПМСП 

4 Сроки постановки на 

диспансерный учет с момента 

обращения в учреждение 

ПМСП 

В течении 1 месяца 55 

в течении 6 месяцев 

и более 

45 

5 Своевременное направление 

врачами ПМСП на   этап 

специализированной 

медицинской помощи 

(дерматовенеролог КВД) 

ДА 71 

НЕТ 29 

6 Своевременное назначение  

врачами ПМСП консультаций 

дерматовенеролога  

ДА 28 

НЕТ 72 

7 Своевременное назначение 

дерматовенерологом ПМСП 

(КВО, КВК) консультаций 

других специалистов  в 

соответствии со стандартами 

и клиническими 

рекомендациями 

ДА 92 

НЕТ 8 

8 Прохождение назначенных 

консультаций других 

специалистов 

ДА 42 

НЕТ 20 

Не в полном 

объеме 

38 

9 Своевременное назначение 

дополнительного 

лабораторного исследования  

ДА  87 

НЕТ 13 

10 Своевременное прохождение 

дополнительного 

лабораторного исследования 

ДА 29 

НЕТ 30 

Не в полном 

объеме 

41 

11 Длительность сроков 

ожидания консультаций и 

необходимого обследования у 

специалистов ПМСП 

 

Менее 2 недель  

63 

Более 2 недель 37 

12 Дублирование назначений и 

обследований на этапах 

специализированной помощи 

(КВД) 

ДА 12 

НЕТ 88 

13 Наличие рекомендаций 

профилактических 

мероприятий 

ДА  52 

НЕТ 48 
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14 Посещение Школы 

«Здоровья» 

ДА 12 

НЕТ 88 

15 Длительность ремиссии Год и более 12 

6 -12 месяцев 46 

менее 6 месяцев 42 

16 Количество обострений за 

последний год 

Не было 12 

1-2 41 

3 и более 47 

17 Частота госпитализаций Чаще 1 раза в год 13 

1 раз в год  24 

Не 

госпитализировался 

63 

18 Наличие сопутствующих 

заболеваний 

органов 

пищеварительной 

системы 

28 

органов 

дыхательной 

системы 

9 

органов 

мочеполовой 

системы 

6 

сердечно-

сосудистой 

системы  

16 

костно-мышечной 

системы 

7 

другие 7 
 

Выявленные нами «зоны неэффективности» в организации 

дерматовенерологической помощи, в том числе процесса взаимодействия при 

оказании медицинской помощи пациентам с хроническими болезнями кожи, были 

сгруппированы в две группы: проблемы медицинского и организационного 

характера (табл. 3.3.3). 

Таблица 3.3.3 

 Проблемы взаимодействия врачей-дерматовенерологов с врачами 

ПМСП и врачами- специалистами при оказании медицинской помощи 

пациентам с хроническими заболеваниями кожи 
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Медицинского характера Организационного характера 

1. Недостаток профилактических 

мероприятий на уровне 

ПСМСП, позволяющих 

предотвратить развитие или 

обострение заболевания. 

2. Недостаточные знания врачей 

ПМСП симптомов болезней 

кожи и подкожной клетчатки и 

ИПППП, что приводит к 

поздней постановке диагноза, 

назначению неадекватной 

терапии, полипрагмазии, 

развитию тяжелых 

осложнений, повторным 

госпитализациям. 

3. Недостаточный 

профессиональный уровень 

врачей-дерматовенерологов 

ПСМСП (несоблюдение 

стандартов, клинических 

рекомендаций и протоколов).  

4. Формальный характер 

диспансерного наблюдения 

пациентов с кожной 

патологией. 

1. Отсутствие преемственности в работе 

врача-дерматовенеролога, врачей 

ПМСП и врачей специалистов. 

2. Несвоевременное направление 

пациента врачами ПМСП на 

консультацию к врачу- 

дерматовенерологу.  

3. Не определены показания к 

направлению пациентов с кожной 

патологией на лечение в МО разного 

уровня. 

4. Поздняя постановка пациента на 

диспансерный учет. 

5. Длительные сроки ожидания 

пациентами консультаций и 

обследований на этапе ПСМСП.  

6. Дублирование обследования и 

консультаций на этапах ПМСП и 

ПСМСП. 

7.  Недостаточная укомплектованность 

врачами-дерматовенерологами.  

8. Слабое материально-техническое 

обеспечение МО. 

 

Проведенный анализ показал, что к числу основных проблем, которые 

сложились при оказании медицинской помощи пациентам с хроническими 

болезнями кожи в региональном здравоохранении, относятся, в первую очередь, 

проблемы организационного характера: отсутствие преемственности в работе 

врача- дерматовенеролога с врачами ПМСП и ПСМСП; несвоевременное 

направление пациента на консультацию к врачу-дерматовенерологу; отсутствие 

показаний для направления пациентов с болезнями кожи и подкожной клетчатки 

на лечение в МО разного уровня; поздняя постановка пациента на диспансерный 
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учет; длительные сроки ожидания пациентами на этапе ПМСП консультаций и 

обследования, рекомендованных врачом-дерматовенерологом КВД; дублирование 

обследования и консультаций на этапах ПМСП и ПСМСП; недостаточная 

укомплектованность врачами- дерматовенерологами. 

К проблемам медицинского характера относятся: недостаток 

профилактической работы на уровне ПСМСП, недостаточные знания врачами 

первичного звена и врачами специалистами кожной патологии, формальный 

характер диспансерного наблюдения пациентов с болезнями кожи.  

Выявленные проблемы определили необходимость разработки и внедрения 

медико-организационных мероприятий по совершенствованию 

внутриведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи 

пациентам с дерматовенерологической патологией, которые были использованы 

при разработке пакета документов, регламентирующих оказание 

дерматовенерологической помощи в регионе.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕДИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА С ВРАЧАМИ 

ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

4.1. Совершенствование системы оказания дерматовенерологической помощи 

в Самарской области 

 

Разработанный и апробированный нами комплекс медико-организационных 

мероприятий по совершенствованию взаимодействия врачей-дерматовенерологов с 

врачами ПМСП включал: реорганизацию дерматовенерологической помощи, 

совершенствование основ ее оказания, маршрутизацию пациентов и оценку 

результативности внутриведомственного взаимодействия.  

Реорганизация дерматовенерологической помощи включала: 

 - зонирование сети медицинских организаций, оказывающих 

дерматовенерологическую помощь населению Самарской области;  

- создание межрайонного центра, обслуживающего население четырех 

районов области; 

 - централизацию дерматовенерологической помощи, реорганизацию трех 

городских КВД в отделения ГБУЗ «СОКВД»;  

 - повышение доступности ПСМСП за счет открытия кабинетов 

дерматовенерологического приема на базе поликлиник;  

 - распределение полномочий между МО ПМСП и ГБУЗ «СОКВД»; 

 - разработку регламента внутриведомственного взаимодействия ГБУЗ 

«СОКВД» и городских поликлиник; 

 - организацию на базе ГБУЗ «СОКВД» консультативно-диагностического 

отделения; 

 - информационное обеспечение участников взаимодействия;  

 - повышение профессионального уровня подготовки кадров.  



71 
 

 

Для равномерного распределения потока пациентов, которым необходима 

дерматовенерологическая помощь, нами были определены зоны ответственности 

КВД по территориальному прикреплению (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

 Зоны ответственности кожно-венерологических диспансеров 

КВД  Зона ответственности (территория прикрепления) 

  

ГБУЗ «СОКВД» г.о. Самара 

г.о. Новокуйбышевск 

г.о. Чапаевск  

25 сельских районов* 

ГБУЗ СО 

«СКВД» 

г.о. Сызрань 

 Сызранский район 

Шигонский район 

г.о. Октябрьск 

 

ГБУЗ СО 

«ТКВД» 

г.о. Тольятти 

 г.о. Жигулевск 

Ставропольский район 

  

*Зоной ответственности ГБУЗ «СОКВД» является г.о. Самара, г.о. 

Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск и 25 сельских районов: Волжский, Алексеевский, 

Безенчукский, Богатовский, Больше-Глушицкий, Больше-Черниговский, Борский, 

Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, 

Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, 

Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Хворостянский, 

Челно-Вершинский, Шенталинский, г.о. Отрадный.  

Жители еще трех сельских районов и четырех городских округов 

направляются в ГБУЗ СО «ТКВД» (г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и Ставропольский 

район) и ГБУЗ СО «СКВД» (г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, Сызранский и 

Шигонский районы).  
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Проблема отсутствия в 4-х административных районах области врачей-

дерматовенерологов (до реорганизации 2010 г.) была решена путем создания 

(после завершения пилотного проекта) на базе ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» 

межрайонного кожно-венерологического центра, обслуживающего 4 

административных района Самарской области (Похвистневский, Кинель-

Черкасский, Камышлинский, Исаклинский).  

Опыт создания межрайонного центра на базе ГБУЗ СО «Похвистневская 

ЦБГР» уже имелся. С 2011 года здесь функционирует межмуниципальный центр 

Северо-восточного района Самарской области, где оказывается медицинская 

помощь по следующим профилям: терапевтический, кардиологический, 

хирургический, травматологический, акушерско-гинекологический 

(родовспоможение), инфекционный; межмуниципальный перинатальный центр; 

межрайонная СПИД-лаборатория. На базе ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» ведут 

прием следующие узкие специалисты: врачи-педиатры (7 врачей); врач-онколог; 

врачи-акушер-гинекологи (4 врача); врач-уролог; врачи-офтальмологи (2 врача).  

Организованный межрайонный кожно-венерологический центр на базе ГБУЗ 

СО "Похвистневская ЦБГР" включает три смежных кабинета в поликлинике ЦБГР. 

Дополнительно к существовавшему штатному расписанию (2,0 ставки врача-

дерматовенеролога, 3,0 ставки медицинской сестры) были выделены: врачебная 

ставка –1,0; младший медицинский персонал (санитарка) -0,75 ставки. 

Медицинскую помощь по профилю дерматовенерология пациентам после 

реорганизации стали оказывать 3 врача-дерматовенеролога и 3 медицинские 

сестры.  

На диспансерном наблюдении в межрайонном центре состоит 270 пациентов 

с хроническими заболеваниями кожи (псориаз, атопический дерматит, экзема, 

эритематоз), из них 77 детей.  

Создание межрайонного кожно-венерологического центра позволило более 

эффективно использовать ресурсы на основе концентрации медицинской техники 

на базе одной медицинской организации. 
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В период реорганизации (2010 г.) три районных КВД г.о. Самара были 

выведены из подчинения муниципальных учреждений здравоохранения (МУЗ) 

общей лечебной сети и присоединены к ГБУЗ «СОКВД» в качестве отделений 

(КВО) (Приказ Минздравсоцразвития Самарской области №2432 от 22.12.2010.г. 

«Об организации оказания медицинской помощи населению городского округа 

Самара по профилю дерматовенерология»). Основная цель объединения - 

сбалансировать уровни оказания дерматовенерологической помощи путем 

перераспределения потоков пациентов, более интенсивно использовать койки 

круглосуточного и дневного стационаров, сократить время очередности на 

госпитализацию. 

В 2011-2012 гг. реструктуризация коечной сети была продолжена: 

сокращены 9 дерматовенерологических коек МУЗ ЦГБ г.о Жигулѐвска, а коечный 

фонд ГБУЗ СО «ТКВД» увеличен на 10 круглосуточных коек, затем сокращены 9 

дерматовенерологических коек МУЗ ЦГБ г.о. Чапаевск. МУЗ «Новокуйбышевский 

кожно-венерологический диспансер» вошел в состав ГБУЗ «СОКВД». 

Имущественный комплекс (помещения, кабинеты), передаваемых КВК и КВО, был 

передан в безвозмездное пользование в соответствующие МО. Кроме того, им 

были перераспределены (увеличены) государственные задания, в части оказания 

консультативных, лабораторных услуг, госпитализаций.  

Проведенная реструктуризация коечного фонда позволила более 

рационально использовать материально-техническую и ресурсную базу при 

оказании дерматовенерологической помощи населению Самарской области. 



74 
 

 

4.2. Маршрутизация пациентов при оказании медицинской помощи по 

профилю дерматовенерология 

 

На основе анализа сложившейся ситуации нами разработана и апробирована 

в условиях эксперимента маршрутизация пациентов при оказании медицинской 

помощи по профилю дерматовенерология. Этапы маршрутизации пациентов 

представлены на рисунке 4.2.1.  

Реализация маршрутизации пациентов была регламентирована Приказом 

№183 Минздрава Самарской области от 10 февраля 2015 г. «Об организации 

оказания медицинской помощи больным по профилю «дерматовенерология» в 

Самарской области». 

На первом этапе в рамках оказания ПМСП врач первичного звена при 

выявлении у пациентов высыпаний на коже и (или) слизистых оболочках, кожного 

зуда, симптомов или признаков ИППП, в т. ч. жалоб на симптомы уретрита, 

вульвовагинита и цервицита, направляет пациента в МО для оказания ему 

первичной специализированной медицинской помощи.   

Второй этап - ПСМСП, оказывается врачами-дерматовенерологами КВК и 

КВО ЦРБ и ЦГБ. Утвержден разработанный нами перечень показаний для 

обязательного направления пациента на консультацию в КВД по зонам 

ответственности.  
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Рисунок 4.2.1 – Маршрутизация пациентов с болезнями кожи, подкожной 

клетчатки и ИПППП  

Медицинские показания для обязательного направления пациентов на 

консультацию в КВД: многоформная экссудативная эритема, тяжелое течение (L 

51); синдром Стивенса-Джонсона (L 51.1); синдромом Лайелла (L 51.2); пузырные 

дерматозы (L10 - L14); осложненное течение хронических дерматозов 

(эритродермия, присоединение пиодермии и/или вирусно-грибкового компонента); 

отсутствие эффекта от проводимой терапии и ухудшение кожного патологического 

процесса; сифилис (А50-А53) и другие инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем (гонококковая инфекция А54-А54,9; хламидийные инфекции 

А56.0-А56.4, А56.8; трихомоноз А59.0-А59.8, А59.9; аногенитальная герпетическая 

инфекция А60.0-А60.1, А60.9; аногенитальные (венерические) бородавки А63.0) у 

детей и беременных.  

Определен перечень заболеваний, с которыми пациенты сельских районов, 

состоящие на диспансерном наблюдении, направляются на консультацию по зонам 

ответственности в  ГБУЗ «СОКВД», ГБУЗ  СО «СКВД» и ГБУЗ СО «ТКВД»  не 

реже 1 раза в год. 

При невозможности оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и наличии медицинских показаний пациент направляется в МО, 

оказывающую специализированную медицинскую помощь в условиях 

поликлинического отделения КВД– третий этап.  

Третий этап – включает оказание специализированной консультативно-

диагностической медицинской помощи по профилю дерматовенерология в 

условиях КВД. Определены показания для госпитализации в круглосуточный и 

дневной стационар (Приказом №183 Минздрава Самарской области от 10 февраля 

2015 г. «Об организации оказания медицинской помощи больным по профилю 

«дерматовенерология»»). 

На четвертом этапе оказывается специализированная медицинская 

помощь, в том числе ВТМП. Осуществляется госпитализация в стационары КВД, в 

том числе в дневные стационары. 
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Упорядоченная этапность оказания медицинской помощи пациентам по 

профилю дерматовенерология позволила сформировать потоки пациентов 

(маршрутизация пациентов) в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе 

при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

Разработанная и апробированная нами в условиях эксперимента 

маршрутизация пациентов с дерматовенерологической патологией позволила 

повысить доступность и качество медицинской помощи и улучшить 

преемственность в работе врачей дерматовенерологов и врачей ПМСП. 

С целью анализа показателей деятельности дерматовенерологической  

помощи и повышения эффективности работы на базе ГБУЗ «СОКВД» было 

организовано консультативно-диагностическое отделение (КДО) (Приказ ГБУЗ 

«СОКВД» № 318/2 от 02.12.2013). Отделение с момента организации возглавила 

автор данной диссертационной работы. 

Согласно положению о консультативно-диагностическом отделении ГБУЗ 

«СОКВД» в КДО направляются: 

- пациенты с болезнями кожи и подкожной клетчатки, косметическими 

дефектами кожи, инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем, 

и ассоциированными заболеваниями. Пациентов направляют врачи-терапевты 

участковые, врачи общей практики (семейные врачи) и врачи других 

специальностей;  

- лица с повышенным риском дерматовенерологических заболеваний, 

направляются из кабинетов медицинской профилактики (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Одна из основных задач ГБУЗ «СОКВД», как головной организации 

дерматовенерологической помощи региона, является осуществление контроля за 

лечебно-диагностическими процессами и соблюдением федеральных стандартов 

диагностики, лечения, реабилитации. 

Функции консультативно-диагностического отделения включают: 

 - организационно-методическую работу по раннему выявлению и отбору в 

медицинских организациях пациентов с дерматовенерологической патологией, 

нуждающихся в оказании первичной специализированной медико-санитарной 
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(ПСМСП) и специализированной (СМП), в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; 

-ежегодное прогнозирование и учет числа нуждающихся в 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, анализ 

длительности ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по 

профилю дерматовенерология; 

-ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке;  

 - сбор данных и ведение регистра пациентов с хроническими болезнями 

кожи; 

-ведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости ИПППП и 

инфекционно-паразитарными заболеваниями кожи в организациях, оказывающих 

медицинскую помощь пациентом с дерматовенерологической патологией; 

-внедрение в деятельность ГБУЗ «СОКВД» современных информационных 

технологий по учету заболеваемости и ведению медицинской документации; 

-анализ состояния и качества оказания первичной специализированной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи по 

профилю дерматовенерология,  

-мониторинг и контроль качества лабораторной диагностики возбудителей 

инфекций, передаваемых преимущественно половым путем; 

-клинико-экспертная оценка эффективности и качества оказания лечебно-

диагностической помощи пациентам с болезнями кожи, подкожной клетчатки и 

ИПППП врачами общей практики, а также другими врачами-специалистами в 

медицинских организациях на территории Самарской области; 

-анализ эффективности профилактических мероприятий, диагностики, 

лечения и диспансерного наблюдения; 

-проведение мероприятий, по совершенствованию профилактики и раннего 

выявления пациентов с дерматовенерологической патологией; 

-организацию и проведение санитарно-гигиенической работы среди 

населения. 
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В КДО функционируют специализированные центры (кабинеты):"Центр по 

лечению псориаза и хронических аллергодерматозов", "Центр по диагностике и 

лечению хламидийной инфекции и неспецифических уретритов и простатитов", 

физиотерапевтический кабинет, лечебно-диагностический центр "Здоровые 

волосы", "Центр по лечению кожи стоп и ногтей", "Герпес-Центр", лазерный центр. 

На базе КДО ведут работу Школы здоровья для пациентов с атопическим 

дерматитом, буллезным эпидермолизом, псориазом, герпесвирусной инфекцией, 

кроме того, заведующий КДО курирует организацию и работу таких школ во всех 

подразделениях региона. 

В КДО функционирует служба «Доверие», оказывающая 

квалифицированную медицинскую и психологическую помощь детям и 

подросткам в рамках подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшего 

распространения заболеваний, передаваемых половым путем" Федеральной 

целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 

характера" (2009-2011гг.). 

В заключении следует отметить, что реорганизация 

дерматовенерологической помощи в Самарской области направлена на 

совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с 

дерматовенерологическими заболеваниями и включала: 

-организацию межрайонного кожно-венерологического центра, который 

осуществляет внутриведомственное взаимодействие врачей-дерматовенерологов 

ПСМСП и участковых врачей ПМСП прикрепленных районов, в которых 

отсутствует врач- дерматовенеролог; 

-реструктуризацию сети и зонирование МО, оказывающих 

дерматовенерологическую помощь; 

 - реорганизацию 3 КВД в отделения ГБУЗ «СОКВД» с целью централизации 

материально-технических и кадровых ресурсов; 

-создание на базе городских МОАУ (поликлиник) кожно-венерологических 

кабинетов; 
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-централизованная функция контроля за лечебно-диагностическими 

процессами была возложена на консультативно-диагностическое отделение на базе 

ГБУЗ «СОКВД». 

 

4.3. Организационно-методические мероприятия по совершенствованию 

взаимодействия врача-дерматовенеролога с врачами других специальностей 

 

В процессе исследования нами был разработан и внедрен комплекс медико-

организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия врачей - 

дерматовенерологов с врачами других специальностей (внутриведомственное 

взаимодействие) представлен на рис. 4.3.1. 

Совершенствование внутриведомственного взаимодействия при оказании 

дерматовенерологической помощи региона, в первую очередь, включало 

организационно-методическую работу, которая проводилась по нескольким 

направлениям. 

1. Разработка локальных нормативных актов, регламентов, инструктивно-

методических документов, регулирующих организацию и порядок 

внутриведомственного взаимодействия при оказании помощи пациентам с 

дерматовенерологической патологией. 

2. Повышение профессионального уровня подготовки кадров при оказании 

дерматовенерологической помощи (врачей-дерматовенерологов и других 

участников взаимодействия). 

3. Создание обновляемого информационного обеспечения для участников 

внутриведомственного взаимодействия и пациентов. 
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Рисунок 4.3.1 - Комплекс медико-организационных мероприятий 

внутриведомственного взаимодействия врачей - дерматовенерологов с 

врачами других специальностей  

 

Оказание медицинской помощи пациентам по профилю 

«дерматовенерология» представляет собой многоуровневый и многоэтапный 

процесс, начинающийся с момента обращения пациента за медицинской помощью, 

включающий в себя комплекс обследования, лечения и реабилитации пациентов с 

оценкой результатов проведенных мероприятий. 
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В процессе исследования нами был разработан алгоритм 

внутриведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи 

пациентам по профилю «дерматовенерология», утверждѐнный Приказом №183 

Минздрава Самарской области от 10 февраля 2015 г. «Об организации оказания 

медицинской помощи больным по профилю «дерматовенерология» в Самарской 

области» (Приложение 4).  

Документ определяет маршрутизацию при оказании первичной медико-

санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

помощи пациентам по профилю «дерматовенерология», и включает:  

   - зоны ответственности КВД по Самарской области; 

- медицинские показания к направлению на консультацию в КВД пациентов 

с дерматовенерологической патологией;  

-должностные обязанности участников процесса: врача-терапевта, ВОП-

семейного врача, педиатра и врача-дерматовенеролога при совместном ведении 

пациента с дерматовенерологической патологией (Приложения  7,8); 

-показания к госпитализации пациентов в круглосуточный и дневной 

стационар дерматовенерологического профиля. 

Разработаны и внедрены на этапе ПМСП медицинские показания для 

обязательного направления пациента на консультацию для уточнения диагноза в 

КВД или кожно-венерологический кабинет (по зонам ответственности) 

(Приложение 5). 

В процессе исследования нами были определены основные разделы 

деятельности медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

консультативно-диагностические отделения и кабинеты (врача-дерматовенеролога, 

врача-акушера-гинеколога, врача-уролога, врача-колопроктолога и др.), которые 

включают:  

- участие в мониторинге ИПППП и инфекционно-паразитарных заболеваний 

кожи;  

- сравнительный анализ показателей работы ПМСП и КВД не реже одного 

раза в квартал; 
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-организацию работы по профилактике ИПППП в соответствии с 

приложениями 3, 4 к приказу Минздрава России от 30.07.2001 № 291 «О мерах по 

предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем»; 

-представление годовых федеральных статистических отчетов о деятельности 

МО в установленные сроки в ГБУЗ «СОКВД» в соответствии с приказом 

Минздрава Самарской области. 

Этот раздел работы нашел отражение в Приказе №183 Минздрава 

Самарской области от 10 февраля 2015 г. «Об организации оказания медицинской 

помощи больным по профилю «дерматовенерология» в Самарской области». 
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Рисунок 4.3.2 – Алгоритм внутриведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи пациентам по 

профилю «дерматовенерология» 
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В процессе исследования нами разработаны и внедрены должностные 

обязанности врачей первичного звена и врача – дерматовенеролога, 

формирующиеся в ходе преемственности в их работе (табл. 4.3.2).  

Таблица 4.3.2  

Основные функции участников процесса внутриведомственного 

взаимодействия 

Врач первичного звена Врач - дерматовенеролог 

1. Сбор жалоб, анамнеза, объективных 

данных, назначение необходимых 

обследований и консультаций, 

формулировка диагноза с указанием 

функциональных нарушений, осложнений, 

назначение лечения, режима;  

2. Направляет пациента на 

консультацию к врачу дерматовенерологу 

ПМСП (КВК или КВО); 

3. Проводит рекомендованную врачом-

дерматовенерологом лечебную и 

профилактическую работу в установленном 

порядке;  

4. Участвует в реализации комплекса 

лечебно-оздоровительных мероприятий, 

контролирует выполнение 

оздоровительного режима и других 

рекомендаций; 

5. Оформляет «Паспорт здоровья» 

пациентам, прошедшим диспансеризацию; 

6. Выписывает лекарственные 

препараты пациентам, включая льготный 

перечень, в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи по 

рекомендации врача-дерматовенеролога; 

7. Оформляет направление на 

1. Выполняет с участием 

среднего медицинского 

персонала диагностические, 

лечебные, реабилитационные 

мероприятия в соответствии с 

утвержденными стандартами 

медицинской помощи; 

2. Определяет потребность 

в диспансерном наблюдении, 

составляет комплексный план 

диспансерных мероприятий на 

год и оценивает эффективность 

диспансеризации; 

3. Заносит сведения о 

пациентах с хроническими 

заболеваниями кожи в регистр;  

4. Организует и проводит 

мероприятия по профилактике 

ИПППП в образовательных 

организациях с подростками и 

молодежью, разъяснительную 

работу с лицами, отнесенными к 

группам высокого риска 

(потребители инъекционных 

наркотиков, лица, оказывающие 

сексуальные услуги, беременные 
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санаторно-курортное лечение, в т. ч. с 

учетом рекомендации врача-

дерматовенеролога; 

8. Проводит обучение родственников 

и/или родителей по вопросам ухода, 

реабилитации пациентов; 

9. Участвует в проведении анализа 

основных медико-статистических 

показателей по инфекционно-

паразитарным заболеваниям кожи и 

ИПППП на территории обслуживания; 

10. Выверяет не реже одного раза в 

квартал показатели базы данных пациентов 

с хроническими дерматозами, 

зарегистрированных на территории 

обслуживания, с КВД и КВК по зонам 

ответственности; 

11. Проводит обследование населения 

обслуживаемой территории на сифилис в 

соответствии с приказом Минздрава 

Самарской области от 15.01.2015 № 20 «О 

совершенствовании серологической 

диагностики сифилиса в Самарской 

области». 

женщины с социально 

неблагополучным статусом); 

5. Участвует в оформлении 

уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике ИПППП; 

6. Выполняет обязанности в 

соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

 

Повышение профессионального уровня подготовки сотрудников 

дерматовенерологической помощи – второе направление организационно-

методической работы по совершенствованию внутриведомственного 

взаимодействия.   

Проведенный анализ диспансеризации пациентов с хроническими болезнями 

кожи выявил проблемы подготовки специалистов, а, значит, и необходимости 

систематического проведения обучения врачей по вопросам организации 

деятельности дерматовенерологических МО на краткосрочных циклах 

тематического усовершенствования и отдельных образовательных мероприятиях 

(семинарах, конференциях и т.д.). Данное обучение осуществлялось 
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организационно-методической службой и КДО ГБУЗ «СОКВД», кафедрами 

кожных и венерических болезней и общественного здоровья и здравоохранения 

ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.  

В целях улучшения знаний медицинского персонала 

дерматовенерологических МО была организована подготовка сотрудников, в том 

числе и на рабочем месте. Ежемесячно по утвержденному графику проводились 

семинары по вопросам внутриведомственного взаимодействия. В повестку 

семинаров, которые проводились в КВД, включалась следующая тематика:  

клиника, диагностика, лечение, профилактика дерматовенерологических 

заболеваний. На семинарах осуществляется ознакомление персонала с 

разработанными нормативными документами, разбор сложных экспертных случаев 

и дефектов оказания помощи. Организацию и проведение семинаров координирует 

заведующий КДО. 

В регионе, в соответствии с планом работы по непрерывному медицинскому 

образованию, ежеквартально проходят «образовательные недели», в рамках 

которых проводятся совместные научно-практические конференции. Технология, 

которая применена в нашем регионе, одном из первых в Российской Федерации, – 

развитие непрерывного медицинского образования (НМО) кадров на основе новых 

современных технологий обучения. Конечная цель НМО - непрерывное улучшение 

качества профилактической и лечебной помощи, а задачи любой подобной 

программы - повышение, обновление знаний и навыков медицинских работников, 

обучение современным методам диагностики, применение новейших 

лекарственных препаратов, основанных на результатах доказательной медицины, 

и, в конечном счете, оптимизация принятия врачами клинических решений с 

учѐтом индивидуальных особенностей пациента и профессионального 

клинического мышления. 

 Образовательные мероприятия дерматовенерологической помощи готовятся 

главным внештатным специалистом и проводятся с участием врачей - 

дерматовенерологов и врачей смежных специальностей. Совместные научно-

практические конференции, проведенные в 2014-2016 гг., обязательно включали 
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вопросы внутриведомственного взаимодействия, в первую очередь между 

уровнями помощи (ПМСП и специализированным уровнем): 

«Междисциплинарные вопросы и преемственность в оказании медицинской 

помощи пациентам с хроническими дерматозами в практике врача- 

дерматовенеролога, врача общей практики и участковых терапевтов, педиатров. 

Порядки, федеральные стандарты и клинические рекомендации»; «Обеспечение 

преемственности в оказания медицинской помощи по профилю 

дерматовенерология в практике врача-дерматовенеролога, врача общей практики и 

участковых терапевтов, педиатров».  

Ежегодно проводятся  рабочие совещания с представителями кафедры 

семейной медицины ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, на которых 

обсуждаются проблемы взаимодействия врачей-дерматовенерологов с врачами 

общей практики и выработаны рекомендации по их устранению. Многие из этих 

рекомендаций вошли в разработанные нами далее методические рекомендации по 

организации взаимодействия двух уровней медицинской помощи. 

На обучающих мероприятиях совместно со специалистами различных 

профилей разрабатывались практические рекомендации по внутриведомственному 

взаимодействию. В рамках внутриведомственного сотрудничества проведены 

конференции и семинары по следующей тематике: «Вопросы междисциплинарного 

взаимодействия врачей-дерматовенерологов и врачей-ревматологов при оказании 

медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля. Порядки, 

федеральные стандарты и клинические рекомендации»; «Междисциплинарные 

вопросы и преемственность в оказании медицинской помощи пациентам с ИПППП 

в практике врача-дерматовенеролога и врача- акушер-гинеколога» и др.  

На комиссии по родовспоможению проработаны актуальные вопросы 

медицинского наблюдения пациентов с врожденным сифилисом. На заседании 

областного Штаба проведены «штабные ученья» по лепре, микроспории.  

Создание информационного обеспечения для врачей - дерматовенерологов - 

третье направление организационно-методической работы по совершенствованию  

внутриведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи. 
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Пациенты с хроническими заболеваниями кожи подлежат диспансерному 

наблюдению в КВД.  Нами разработан и с 2013г. внедрен в работу ГБУЗ «СОКВД»  

регистр пациентов с хроническими заболеваниями кожи.  

Регистр включает мониторинг сведений о пациентах с хроническими 

заболеваниями кожи: персональные данные о пациенте, диагноз, сопутствующие 

заболевания, лабораторно-диагностические обследования, сведения о 

госпитализации и итоги диспансеризации. Регистр используется для распределения 

пациентов по этапам оказания медицинской помощи, а также для исключения 

дублирования лабораторно-диагностических исследований при проведении 

диспансеризации  пациентов в поликлиниках, состоящих на диспансерном учете в 

ГБУЗ «СОКВД». Результаты диспансеризации в городских поликлиниках 

интегрируются с регистром пациентов с хроническими кожными заболеваниями. И 

врач-дерматовенеролог имеет возможность на приеме видеть все результаты 

пройденных лабораторно-диагностических исследований и консультаций. 

Таблица 4.3.3 

 Регистр пациентов с хроническими заболеваниями кожи Самарской области 

(по городам и районам на 1 января 2015г.) 

Нозология Районы  Города  Всего по 

области 

Доля от общего 

количества 

пациентов, 

зарегистрированных 

в реестре(%) 

Псориаз 980 2156 3136 18,3 

Артропатический 

псориаз 

151 186 337 2 

Экзема 2549 3821 6370 37,2 

Атопический 

дерматит 

1839 4421 6260 36,5 

Склеродермия 140 293 433 2,5 
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Красная волчанка 

(дискоидная) 

31 76 107 0,5 

Красный плоский 

лишай 

222 274 496 3 

Итого: 5912 11227 17139 100 

На учете в регистре  состоит 17139 пациентов с хроническими 

заболеваниями кожи, из них  городских – 11227, сельской области -5912. 

Наибольшая доля пациентов с хроническими заболеваниями кожи, в СО 

приходилась на экзему (37,2%), атопический дерматит (36,5%), псориаз (18,3%) и 

др. (табл.4.3.3). 

 Кроме этого, в ГБУЗ «СОКВД» создана компьютерная база данных 

нормативно-правовых документов (законы, приказы, положения, стандарты, 

клинические рекомендации и др.) и обеспечен постоянный доступ врачей к 

данному электронному продукту для занятий по самоподготовке и в процессе 

повседневной деятельности.  

Во всех КВД области внедрена автоматизированная информационная 

система «Поликлиника» (АИС). Основной задачей АИС является организация 

комплексного учета основных сведений о пациентах, посещениях ими 

медицинских организаций, оказанных при этом услугах, формирование 

соответствующих отчетов. Следует отметить, что с введением электронной 

системы учета и отчетности о деятельности дерматовенерологической помощи 

появилась возможность оперативного анализа причин выявляемых дефектов с 

целью принятия управленческих решений. 

В рамках формирования информационного обеспечения и внедрения 

современных АИС, а также для повышения доступности специализированной 

медицинской помощи пациентам, в ГБУЗ «СОКВД» внедрены следующие виды 

электронной записи на прием к дерматовенерологу: «Электронная регистратура 

Самарской области» - www.ereg.medlan.samara.ru  и  www.suprema63.ru; Сайт ГБУЗ 

«СОКВД» www.samara-okvd.ru (возможна анонимная запись на прием); АС 

http://www.suprema63.ru/
http://www.samara-okvd.ru/
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«Диспетчерский пункт» осуществляет запись на прием к дерматовенерологу в МО 

Самарской области. 

Внедрение электронной записи позволило уменьшить время ожидания 

приема т.к. пациенты приходят к назначенному времени. Это стало одним из 

механизмов  повышения удовлетворенности пациента качеством оказанных услуг. 

Процент электронной записи в ГБУЗ «СОКВД» на начало 2016 года составил 58% 

от общего количества.  

Для эффективной и действенной реализации медицинских мероприятий во 

всех КВК области проводится работа по формированию у пациентов 

дерматовенерологического профиля навыков здорового образа жизни, проводится 

консультирование в центрах здоровья, с разработкой индивидуальной программы 

социально-психологической реабилитации, направленной на устранение факторов 

риска развития обострений хронических кожных заболеваний, включающей 

повышение медицинской грамотности, изменение медицинского поведения, 

соблюдение принципов рационального питания, устранение вредных привычек, 

психологическую саморегуляцию.  

Разработанный и апробированный в процессе исследования комплекс 

организационно-методических мероприятий по реорганизации 

дерматовенерологической помощи пациентам и совершенствованию 

взаимодействия врача- дерматовенеролога с врачами других специальностей может 

быть использован в других субъектах Российской Федерации. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕДИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИ ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА С ВРАЧАМИ 

ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

5.1. Совершенствование организации внутриведомственного взаимодействия 

при оказании медицинской помощи пациентам по профилю 

дерматовенерология 

С 2013 года в Самарской области реализуется пилотный проект по 

отработке взаимодействия ГБУЗ «СОКВД» и МО оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

Повышение доступности специализированной медицинской помощи 

пациентам дерматовенерологического профиля в медицинских организациях 

ПМСП в амбулаторных условиях связано с совершенствованием взаимодействия 

этих организаций с ГБУЗ «СОКВД». Пилотный проект включал отработку 

взаимодействия ГБУЗ «СОКВД» и поликлиник г. Самара ГБУЗ СО Самарская 

городская поликлиника №1 («СГП №1») и ГБУЗ СО Самарская городская 

поликлиника №3 («СГП №3»), сформированы основные принципы 

взаимодействия.  

В рамках реализации пилотного проекта отрабатывалась преемственность 

в работе врача-дерматовенеролога с врачами других специальностей: ВОП, 

участковыми врачами (терапевты, педиатры), акушерами-гинекологами, 

урологами, неврологами, ревматологами, аллергологами-иммунологами, 

колопроктологами, окулистами, оториноларингологами, онкологами, 

гастроэнтерологами, инфекционистами, психиатрами, хирургами и др. 

Нами были разработаны функциональные обязанности врача первичного 

звена при совместном медицинском наблюдении пациентов с хроническими 
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болезнями кожи, показания к направлению для уточнения диагноза в МО, 

оказывающих ПСМСП (КВК, КВД), определены зоны ответственности КВД. 

В процессе реализации проекта нами был разработан «Регламент 

междисциплинарного взаимодействия ГБУЗ «СОКВД» и городских поликлиник». 

Регламент содержит следующие основные направления деятельности: 

планирование, координация, распределение полномочий участников 

взаимодействия, обмен информацией. В составлении и реализации регламента 

непосредственное участие принимал автор данной диссертационной работы 

(Приложение 9).  

В рамках регламента определены обязательства сторон по совместному 

медицинскому наблюдению пациентов. 

Регламент включает распределение полномочий и порядков оказания 

медицинских услуг пациентам с дерматовенерологической патологией в МО 

разного уровня (поликлиники и КВД) (табл. 5.1.1).   

Таблица 5.1.1 

 Распределение функций и полномочий поликлиник и ГБУЗ «СОКВД» 

при оказании медицинской помощи пациентам с болезнями кожи и ИПППП 

Функции МО оказывающих 

ПМСП 

Функции ГБУЗ « СОКВД» 

1. Обеспечение первичного приема и 

направление пациентов на 

консультацию к врачу-

дерматовенерологу ГБУЗ «СОКВД». 

2.Проведение рекомендованного 

дерматовенерологом ГБУЗ «СОКВД» 

диагностического обследования, 

включая направление к врачам – 

специалистам. 

3. Осуществление контроля 

выполнения лечебных рекомендаций 

дерматовенеролога ГБУЗ «СОКВД». 

1. Консультативный прием врача -

дерматовенеролога для уточнения 

диагноза. 

2. Обследование пациента, в т.ч. 

дополнительные лабораторные 

исследования. 

3.Лечение в амбулаторных или 

стационарных условиях. 

4.Корректировка ранее назначенной 

терапии (в случае неэффективности). 

5.Диспансерное наблюдение пациентов 

с хроническими заболеваниями кожи и 
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В дальнейшем планируется разработать и внедрить в работу 

дерматовенерологической помощи регламент междисциплинарного 

взаимодействия с другими видами медицинской помощи региона 

(противотуберкулезной, наркологической, психиатрической). 

С целью улучшения преемственности в работе врачей-дерматовенерологов 

и врачей ПМСП в ходе реализации регламента были проведены рабочие 

совещания по следующей тематике: основные направления совершенствования 

организации оказания медицинской помощи по профилю дерматовенерология 

прикреплѐнному населению; порядок направления пациентов 

дерматовенерологического профиля, проведение консультаций узких 

специалистов медицинских организаций первичного звена; порядки проведения 

4.Направление на консультацию к 

врачу-дерматовенерологу пациентов, 

выявленных во время 

диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров. 

5.Организация льготного 

лекарственного обеспечения 

пациентов, имеющих право на набор 

социальных услуг и включенных в 

заявку поликлиники по представлению 

врачебной комиссии  ГБУЗ «СОКВД». 

6.Участие терапевта, педиатра, ВОП в 

заполнении формы 088/у -06 

(Направление на МСЭ), оформляемой 

врачом- дерматовенерологом ГБУЗ 

«СОКВД».  

7. Обмен информацией о пациентах 

дерматовенерологического профиля с  

ГБУЗ «СОКВД» с использованием 

медицинскими организациями базы 

данных АИС. 

подкожной клетчатки. 

6.Проведение по направлению 

военкомата  обследования призывников, 

имеющих дерматовенерологическую 

патологию, с оформлением 

соответствующего медицинского 

заключения. 

7.Предоставление заместителю 

главного врача по медицинской части 

городской поликлиники копий 

протоколов врачебной комиссии 

пациентов, нуждающихся в льготном 

лекарственном обеспечении, с 

указанием наименований и количества 

препаратов для  последующего 

включения в заявку городской 

поликлиники. 

8. Обмен базой данных пациентов с 

хроническими заболеваниями, 

прикрепленных к городской 

поликлинике через АИС  

(ежеквартально). 
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лабораторных исследований в рамках выполнения стандартов и клинических 

рекомендаций.  

Проведены семинары для врачей ПМСП по тематике: лечебно-

диагностические мероприятия на этапе оказания врачебной ПМСП (ВОП, 

участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры) и на этапе ПСМСП (врачи-

дерматовенерологи), а также их взаимодействие; своевременное выявление и 

направление пациентов из медицинских организаций ПМСП на прием к врачу-

дерматовенерологу. 

В повестку дня совместных семинаров включались вопросы по отработке 

основных положений совместной работы кожно-венерологической помощи и 

медицинских организаций первичного звена; участию медицинских организаций 

первичного звена в реализации комплекса лечебных и других мероприятий, 

назначенных врачом-дерматовенерологом (выполнение назначений); разработке 

предложений для включения в клинические протоколы (алгоритмы 

взаимодействия) медицинского наблюдения пациентов с болезнями кожи, 

подкожной клетчатки и ИПППП .  

Проведены рабочие встречи с руководителями МО ПМСП, педиатрической 

помощи (вопросы маршрутизации детей и подростков, пациентов с атопическим 

дерматитом и планирования совместной работы с педиатрическими 

отделениями); акушерами-гинекологами, онкологами, ревматологами (порядок 

финансирования и источники финансовых средств, определение объемов 

оказания помощи и дополнительных услуг, предельных сроков ожидания 

консультации и необходимого (оптимального) объема обследования и т.д.). 

От четкой организации деятельности всех подразделений медицинских 

организаций зависит доступность медицинской помощи каждому пациенту. 

Доброжелательное, вежливое отношение медицинского регистратора, готовность 

оказания помощи при записи на прием к врачу, выдаче талона на прием, 

оформлении медицинской документации, предоставление нужного объема 

информации, в т.ч. в печатном виде (памяток, листовок и т.д.) - основные 

критерии качества работы регистратуры консультативно-диагностического 
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отделения ГБУЗ «СОКВД». 

В целях удовлетворенности пациентов оказанными медицинскими 

услугами, нами были разработаны «Внутриучрежденческие стандарты сервиса 

ГБУЗ «СОКВД», включающие:  

• соблюдение этики общения по телефону, поддержание выдержанного и 

доброжелательного стиля общения;  

• обеспечение 100% доступности телефонной линии;  

• четко выверенные и конкретные функциональные обязанности 

медицинских регистраторов;  

• контроль качества обслуживания на основе утвержденных стандартов 

сервиса;  

• перечень практических навыков работы в нестандартных ситуациях и 

технологий их формирования; 

• умение правильно анализировать конфликтные ситуации, возникающие 

при общении с пациентами, и владеть приемами их успешного разрешения.  

Для медицинских регистраторов и врачей-дерматовенерологов регулярно 

проводятся обучающие семинары и тренинги на предмет повышения навыков 

коммуникации, в том числе с участием психолога кафедры «Общественного 

здоровья и здравоохранения» ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. В 

2015 году внедрены дистанционные формы обучения в виде ВЕБ-конференций и 

тренингов. 

Важным разделом работы по совершенствованию взаимодействия врача-

дерматовенеролога с врачами других специальностей, в частности с онкологами, 

стала совместная консультативно-профилактическая деятельность. Ежегодно, 

начиная с 2008 г. совместно с ГБУЗ «Самарский областной онкологический 

диспансер» (ГБУЗ «СОКОД») проводится «День диагностики меланомы». Врачи-

дерматовенерологи проводят осмотр пациентов с новообразованиями кожи, с 

последующей консультацией врача онколога. Так, например, в 2015г. в 

проведении этого мероприятия в Самарской области приняли участие 16 врачей 
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дерматовенерологов в две смены осмотрено 785 пациентов, из них 32 направлены 

к врачу-онкологу в ГБУЗ «СОКОД», подтверждено 2 меланомы. 

Пациент не задерживается на этапе ПМСП, а своевременно направляется 

на консультацию к врачу-дерматовенерологу сразу на специализированный этап 

помощи, что позволяет своевременно, а во многих случаях и в более ранние 

сроки, поставить правильный диагноз. Исключение ожидания консультации 

врача-дерматовенеролога специализированной ПМСП (по условиям 

территориальной программы государственных гарантий это 10 рабочих дней) – 

сокращает срок обследования на этом этапе.  

Кроме того, квалификация врачей специализированного этапа помощи и 

технологические возможности ГБУЗ «СОКВД» действительно выше, чем 

специалистов ПМСП, что позволяет им более адекватно назначить обследование 

и лечение, уменьшить риск развития тяжелых осложнений, повторные 

госпитализации и т.д.  

 В консультативно-диагностическом отделении ГБУЗ «СОКВД» для 

пациентов отдаленных районов действует принцип «зеленого коридора». 

Пациенту предлагаются оптимальные варианты предоставления медицинских 

услуг с учетом удобного для него время, места фактического нахождения или 

регистрации места жительства. 

В рамках внутриведомственного взаимодействия и в соответствии с 

региональными стандартами оказания медицинской помощи по профилю 

дерматовенерология врач-дерматовенеролог также имеет возможность записать 

пациента на консультацию к врачам «смежных» специальностей через 

диспетчерский пункт Самарского государственного портала (Самздравпортал) на 

сайте www.medportal63.ru. При этом распечатывается талон, и пациент в 

назначенное время получает консультацию специалиста.  

С целью совершенствования взаимодействия медицинских организаций 

ПСМП и специализированного уровня (КВД) и устранения дублирования 

лабораторных диагностических исследований при диспансерной работе в 2015г. 

нами была проведена следующая работа: запрошены сведения обо всех пациентах, 
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прошедших диспансеризацию, в 21 медицинской организации ПМСП г. Самары и 

области. Проведен сравнительный анализ сведений о пациентах с хроническими 

болезнями кожи, состоящих на диспансерном учете в трех КВД области и 

прошедших диспансеризацию в 2015 году в МО ПМСП. Результаты 

сравнительного анализа представлены в табл. 5.1.2. 

Как видно из таблицы, 49% пациентов из числа состоящих на 

диспансерном наблюдении в КВД и подлежащих диспансеризации в 2015 г., 

прошли диспансерный осмотр в МО ПМСП, где им были проведены необходимые 

лабораторно-диагностические исследования.  

Таблица 5.1.2- Количество пациентов с хроническими заболеваниями 

кожи, состоящих на диспансерном наблюдении в КВД и прошедших 

диспансеризацию в медицинской организации ПМСП, 2015 г. 

 

ГБУЗ СО 

 

Количество 

пациентов, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

КВД, подлежащих 

диспансеризации в 

медицинской 

организации 

ПМСП  

Количество 

пациентов, 

состоящих на 

диспансерном 

учете в КДВ, 

прошедших 

диспансеризацию 

в медицинской 

организации 

ПМСП (2015 г.) 

Удельный вес 

пациентов, 

состоящих на 

диспансерном 

учете в КВД и 

прошедших 

диспансеризацию в 

медицинской 

организации 

ПМСП (2015 г.) 

ГБУЗ «СОКВД» 1482 546 37% 

ГБУЗ СО «ТКВД» 4142 2180 53% 

ГБУЗ СО «СКВД» 99 76 77% 

ИТОГО 5723 2802 49% 

 

С целью устранения дублирования лабораторно-диагностического 

обследования в КВД и в МО ПМСП нами был разработан и внедрен «Паспорт 

здоровья» пациентов, прошедших диспансеризацию (Приложение 10).  Врачами-

дерматовенерологами КВД на очередном диспансерном приеме запрашивается 

«Паспорт здоровья» у пациентов. В этом документе регистрируются данные 
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лабораторных анализов, исследований и консультаций (результаты обследования), 

проведенных в процессе диспансерного осмотра в медицинской организации 

ПМСП. Из «Паспорта здоровья» сведения вносятся в амбулаторную карту  

пациента, состоящего на диспансерном наблюдении в ГБУЗ «СОКВД». Также 

результаты диспансеризации интегрируются в электронном виде с регистром 

пациентов с хроническими заболеваниями кожи. Это позволяет исключить 

дублирование лабораторно-диагностических исследований на уровне ПСМСП. 

Лабораторные и инструментальные исследования, проведенные этим 

пациентам в рамках диспансерного осмотра в медицинских организациях ПМСП 

повторно не проводились в КВД, в результате чего получена существенная 

экономии денежных средств системы ОМС.  

Расчет суммы средств, сэкономленных в результате исключения 

дублирования обследования пациентов хроническими кожными заболеваниям, 

представлен в табл. 5.1.3. 

Таблица 5.1.3 

Сумма экономии денежных средств системы ОМС Самарской области 

за счет отсутствия дублирования лабораторно-диагностических 

исследований, 2015г. 

Вид исследования 
Количество 

исследований 

проведенных в 

рамках 

диспансеризации  

Стоимость 

(ОМС)  

за 1 ед. 

исследования 

(рубли) 

Сумма  

экономии  

(рубли) 

ОАК 2640 72,79 192165,6 

ОАМ 2634 103,73 273224,82 

Глюкоза крови 1765 63,46 112006,9 

Холестерин (общий) 1633 66,25 108186,25 



100 
 

 

БАК (для граждан 

старше 39 лет и с 

периодичностью 1 раз 

в 6 лет) 

534 11 показателей 

по 65,00 за 1 

ед.=715 

381810 

УЗИ органов брюшной 

полости (для граждан 

старше 39 лет и с 

периодичностью 1 раз 

в 6 лет) 

328 301,60 98924,8 

Консультация врача-

невролога (для граждан 

старше 51года и с 

периодичностью 1 раз 

в 6 лет) 

146 164,03 23948,38 

ИТОГО   1190266,7 

Экономический эффект за счет упразднения дублирования лабораторно-

диагностических исследований при диспансеризации пациентов с 

дерматовенерологической патологией,  составил в 2015 г. 1190266,7 руб., или 

около 3% от стоимости амбулаторных услуг, участвующих в этой работе трех КВД 

дерматовенерологического профиля, оплачиваемых в системе ОМС.   

В заключении следует отметить, что проведенная в Самарской области 

реорганизация дерматовенерологической помощи позволила обеспечить:  

-интеграцию усилий ПМСП и ПСМСП, как основу повышения 

преемственности при оказании дерматовенерологической помощи;    

-повышение качественных и количественных характеристик ПСМСП 

пациентам с дерматовенерологической патологией;  

-повышение доступности специализированной дерматовенерологической 

помощи всему населению за счет приближения к месту жительства (КВК на базе 

городских поликлиник Самары). 
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5.2. Оценка эффективности реорганизации дерматовенерологической 

помощи населению Самарской области 

 

Эффективность реорганизации дерматовенерологической помощи 

населению оценивалась нами по 2 составляющим: медицинская и 

организационная. 

 

5.2.1. Медицинская составляющая 

 

В процессе исследования нами было оценено качество оказываемой 

медицинской помощи пациентам с хроническими кожными заболеваниями  до и 

после внедрения комплекса медико-организационных мероприятий по 

совершенствованию внутриведомственного взаимодействия при оказании 

медицинской помощи таким пациентам. Проведен сравнительный экспертный 

анализ показателей медицинского наблюдения амбулаторных пациентов с 

хроническими заболеваниями кожи (псориаз, атопический дерматит, экзема, 

крапивница, склеродермия, красный плоский лишай). Анализировались 

разработанные нами экспертные карты, заполненные методом выкопировки 

данных из первичной медицинской документации (Приложение 11). Анализу 

подверглось 950 экспертных карт.  Результаты анализа представлены в табл. 

5.2.1.1. 

Таблица 5.2.1.1 

Экспертный анализ результативности медицинского наблюдения 

пациентов с хроническими заболеваниями кожи, 2013, 2015 гг. 

№

п./п. 

Показатель Возможный 

вариант оценки  

 

2013 г. 

(в %) 

2015 г. 

(в %)  

Д

Динами

ка  

Критерий 

достоверно

сти «р» 



102 
 

 

1 

1 

МО ПМСП Городская 

поликлиника 

62±2,3 5

8±2,3 

-

1,06 

p>0,05 

Центральная 

районная 

больница 

38 ±2,3 4

2 ±2,3 

+

1,1 

p>0,05 

2

2 

Своевременная 

постановка 

предварительного 

диагноза на уровне 

ПМСП 

ДА 57±2,33    8

2±1,8 

+

1,4 

p<0,05 

НЕТ 43±2,3  1

8±1,8 

-

2,4 

p<0,05 

3

3 

Правильность и 

корректность 

предварительного 

диагноза на уровне 

ПМСП 

ДА 68±2,2  7

5±2 

+

1,1 

p<0,05 

НЕТ 32±2,2  2

5±2 

-

1,2 

p<0,05 

4

4 

Сроки постановки на 

диспансерный учет с 

момента обращения в 

МО ПМСП 

В течение 1 

месяца 

55±2,1  6

4±2,3 

+

1,2 

p<0,05 

в течение 6 

месяцев и более 

45±2,1  3

6±2,3 

-

1,2 

p<0,05 

5

5 

Своевременное 

назначение  врачами 

ПМСП консультаций 

дерматовенеролога  

ДА 28±2,1  6

8±2,2 

+

2,4 

p<0,05 

НЕТ 72 ±2,1 3

2±2,2 

-

2,3 

p<0,05 

6 Выполнение 

назначенных 

консультаций других 

специалистов 

ДА 42 ±2,3 6

7±2,2 

+

1,6 

p<0,05 

НЕТ 20±1,9  8

±1,3 

-

2,5 

p<0,05 

Не в полном 

объеме 

38±2,3  2

5±2 

-

1,52 

p<0,05 

7 Своевременное 

назначение 

дополнительного 

лабораторного 

исследования  

ДА  87 ±1,6 9

2±1,2 

+

1,06 

p<0,05 

НЕТ 13±2,5   8

±1,2 

-

1,6 

p<0,05 

8 Своевременное 

выполнение 

ДА 29±2,1  6

4±2,3 

+

2,2 

p<0,05 
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дополнительного 

лабораторного 

исследования 

НЕТ 30±2,2   1

1±1,5 

-

2,7 

p<0,05 

Не в полном 

объеме 

41±2,3  2

5±3,5 

-

1,6 

p<0,05 

1

9 

Длительность сроков 

ожидания 

консультаций и 

необходимого 

обследования у 

специалистов ПМСП 

Менее 2 недель  63±2,3   7

8±2 

+

1.2 

p<0,05 

Более 2 недель 37±2,3  1

2±2 

-

3 

p<0,05 

1

10 

Дублирование 

назначенных 

консультаций 

специалистов на этапе 

специализированной 

помощи (КВД) 

ДА 7±1,2  2

±0,65 

-

3,5 

p<0,05 

НЕТ 93±1,4  9

8±0,6 

+

1,05 

p<0,05 

1

11 

Дублирование 

назначений 

обследования на этапе 

специализированной 

помощи (КВД) 

ДА 4±0,9  1

±0,5 

-

4 

p<0,05 

НЕТ 86±0,9 9

9±0,5 

+

1,2 

p<0,05 

1

12 

Наличие рекомендаций 

профилактических 

мероприятий 

ДА  52±2,3  9

8±0,7 

+

1.9 

p<0,05 

НЕТ 48±2,3  2

±0,7 

-

24 

p<0,05 

1

13 

Посещение Школы 

«Здоровья» 

ДА 12±1,5  6

5±2,2 

+

5,4 

p<0,05 

НЕТ 88±1,5  3

5±2,2 

-

2,5 

p<0,05 

1

14 

Длительность ремиссии Год и более 12 ± 1,5 3

8±2,3 

+

3,2 

p<0,05 

6 -12 месяцев 46±2,3  3

5±2,2 

-

1,3 

p<0,05 

менее 6 месяцев 42±2,3 1

7±1,8 

-

2,5 

p<0,05 

1Количество обострений Не было 12 ±1,5 2 +p<0,05 
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15 за последний год 8±2,1 2,3 

1-2 41±2,3  5

3±2,4 

+

1,3 

p<0,05 

3 и более 47±2,4  1

9±1,8 

-

2,5 

p<0,05 

1

16 

Частота госпитализаций 

за последний год 

Чаще 1 раза в год 13±1,6  9

±1,3 

-

1,4 

p<0,05 

1 раз в год  24±2  1

9±1,8 

-

1,3 

p>0,05 

Не 

госпитализиро-

вался 

63±2,3  7

2±2,5 

+

1,1 

p<0,05 

 

Проведенный экспертный анализ показал, что за период анализа (2013-2015 

гг.): 

- В 1,4 раза выросла доля своевременной постановки диагноза врачами 

ПМСП (с 57 до 82%), врачи ПМСП в 1,1 раза чаще стали устанавливать 

правильные и корректные предварительные диагнозы. 

- Повысилось количество пациентов, взятых на диспансерное наблюдение 

в КВД в течение 1 месяца с момента обращения в МО ПМСП в 1,2 раза (с 55 до 

64%). 

- Врачи ПМСП более активно стали направлять пациентов на этап 

специализированной медицинской помощи. Частота своевременности 

направления на консультацию к врачу-дерматовенерологу выросла в 2,4 раза (с 28 

до 68%). 

- Увеличилось число ремиссии у пациентов с хроническими заболеваниями 

кожи больше года в 3,2 раза с 12 до 38%; продолжительность ремиссии 6-12 

месяцев снизилось в 1,3 раза с 46 до 35%. Снизилось количество обострений за 

год (с 28 до 12%).  Количество обострений 3 раза в год и более уменьшилось в 2,5 

раза (с 47 до 19%).  
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- Число консультаций пациентов с болезнями кожи врачами ПМСП и 

других специалистов увеличилось в 1,6 раза с 42 до 67%. На 13% снизилось число 

пациентов не в полном объѐме прошедших консультации других специалистов. 

- Внедрение организационных мероприятий по преемственности в работу 

врача-дерматовенеролога и врачей ПМСП отразилось и на качестве оказания 

медицинской помощи. Своевременно прошли дополнительное лабораторное 

обследование в 2015 году в 64% (2013 г.- 29%), рост в 2,2 раза; сократились сроки 

ожидания обследований и консультаций у специалистов ПМСП. Менее 2 недель 

ожидали обследования в 78% пациентов (2013 г. 63%). Дублирование 

обследования на этапе специализированной помощи снизилось в 4 раза (с 4 до 

1%). 

- Развитие профилактического направления (школы «Здоровья», лекции в 

учебных учреждениях, акции здоровья на набережной и парках города) 

способствовало повышению медицинской активности пациентов. Число 

пациентов, посещающих Школы «Здоровья» ГБУЗ «СОКВД» возросло с 12 до 

65%.  

Проведенный нами сравнительный анализ результатов наблюдения 

пациентов с болезнями кожи до и после реорганизации свидетельствует о 

медицинской эффективности проведенной реорганизации. 

5.2.2. Организационная составляющая 

Проведенная реорганизация позволила упорядочить оказание ПМСП и 

специализированной дерматовенерологической помощи на уровне региона, 

рационально планировать кадровые, материальные и финансовые ресурсы 

здравоохранения. 

Внедрение четырехуровневой системы оказания дерматовенерологической 

помощи в регионе улучшило доступность медицинской помощи пациентам с этой 

патологией. 

Централизация дерматовенерологической помощи на базе ГБУЗ «СОКВД» 

и создание межрайонного центра и кабинетов для пациентов с болезнями кожи и 
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подкожной клетчатки и ИПППП способствовало более рациональному 

использованию кадрового и материально-технического потенциала и повышению 

доступности дерматовенерологической помощи. 

Координация взаимодействия МО, оказывающих ПМСП, и КВД была 

возложена на консультативно-диагностическое отделение на базе ГБУЗ «СОКВД», 

что повысило доступность дерматовенерологической помощи на всех уровнях ее 

оказания. 

Внедрение комплекса медико-организационных мероприятий по 

совершенствованию взаимодействия врачей-дерматовенерологов с врачами других 

специальностей улучшило качество и доступность дерматовенерологической 

помощи пациентам. 

Совершенствование внутриведомственного взаимодействия врачей- 

дерматовенерологов с врачами других специальностей позволило устранить 

дублирование лабораторно-диагностического исследования при диспансеризации 

пациентов с этой патологией. Экономический эффект составил (2015 г.) 1190 тыс. 

рублей. 

Проведенная реорганизация позволила упорядочить оказание ПМСП, 

ПСМСП и дерматовенерологической помощи на уровне региона и повысила 

доступность и качество дерматовенерологической помощи пациентам. 

Социологические опросы пациентов, обратившихся в ГБУЗ «СОКВД», 

показали, что основное большинство респондентов были удовлетворены 

оказываемой медицинской помощью; положительно оценили ее доступность 

90,3% и качество 96,1% опрошенных. 

Проведенный нами сравнительный анализ медицинских и 

организационных показателей эффективности дерматовенерологической помощи 

пациентам с хроническими заболеваниями кожи до и после реорганизации 

свидетельствует о ее медико-организационной эффективности и экономической 

целесообразности. 

Результаты исследования могут быть использованы в других субъектах РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель исследования: научно обосновать, разработать, внедрить и оценить 

эффективность комплекса медико-организационных мероприятий по 

совершенствованию организационных форм работы и взаимодействию врачей-

дерматовенерологов с врачами других специальностей. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: монографический, статистический, экспертных оценок, 

аналитический, непосредственного наблюдения, социологический. Исследование 

проводилось в 4 этапа. 

В процессе исследования проведен анализ организации и показателей 

деятельности дерматовенерологической помощи в Самарской области. 

За годы анализа (2010-2015 гг.) в Самарской области, как и в Российской 

Федерации в целом, отмечается снижение впервые выявленной заболеваемости 

инфекциям, передающимися преимущественно половым путем, на 38,2% (с 245,2 

до 151,5 на 100 тыс. населения) и инфекционно-паразитарными заболеваниям 

кожи на 14,2% (с 119 до 102,1 соответственно). 

Показатель впервые выявленной заболеваемости по классу болезней кожи и 

подкожной клетчатки в 2015г. в Самарской области составил 6456,3 на 100 тыс. 

населения, в РФ- 4400,7. За 6 лет анализа показатель увеличился на 7,4 % (в 

Российской Федерации снизился на 9,3%), что является результатом активизации 

профилактической и диспансерной работы в Самарской области. 

Заболеваемость по классу болезней кожи и подкожной клетчатки в 

Самарской области выше, чем в Российской Федерации (7641,9 и 5982 на 100 тыс. 

населения соответственно). За 6 лет анализа показатель в Самарской области 

возрос на 6,3%, в тоже время в Российской Федерации снизился на 3,5%. Более 

интенсивный рост показателя первичной заболеваемости, чем общей в Самарской 

области свидетельствует об увеличении выявляемости патологии, активации 

диспансерной и профилактической работы, а также о позитивном влиянии 

реформирования дерматовенерологической помощи в регионе. 
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Анализ первичной медицинской документации пациентов, обратившихся в 

ГБУЗ «СОКВД» с хроническими болезнями кожи, показал, что у 73% из них 

выявлялись сопутствующие заболевания, что свидетельствует о необходимости 

совместного медицинского наблюдения таких пациентов, преемственности в 

работе ПМСП и ПСМСП. В структуре сопутствующей заболеваемости у 

пациентов с хроническими болезнями кожи: болезни органов пищеварения, 

системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной и мочеполовой 

системы и др. 

Пациенты с хроническими болезнями кожи подлежат диспансерному 

наблюдению в КВД. С 2013 года в ГБУЗ «СОКВД» нами разработан и ведется 

регистр пациентов с хроническими болезнями кожи. Имеется программный 

продукт. 

Регистр включает мониторинг сведений о пациентах с хроническими 

болезнями кожи: персональные данные о пациенте, диагноз, сопутствующие 

заболевания, лабораторно-диагностические обследования, сведения о 

госпитализации и итоги диспансеризации. Регистр используется для 

распределения пациентов по этапам оказания медицинской помощи, а также для 

исключения дублирования лабораторно-диагностических исследований при 

проведении диспансеризации  пациентов в поликлиниках, состоящих на 

диспансерном учете в ГБУЗ «СОКВД». Результаты диспансеризации в городских 

поликлиниках («Паспорт здоровья») интегрируются с регистром пациентов с 

хроническими кожными заболеваниями. Врач-дерматовенеролог имеет 

возможность на приеме видеть все результаты пройденных лабораторно-

диагностических исследований и консультаций. 

Анализ показал, что несмотря на снижение показателя обеспеченности 

населения Самарской области врачами – дерматовенерологами за 6 лет анализа с 

0,65 до 0,61 на 10 тыс. населения (на 6,2%), количество посещений к ним выросло 

на 4,5% (с 256.86 до 268.50 на 1000 населения). Число посещений  врачей-

дерматовенерологов по поводу заболеваний увеличилось за данный период на 
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10%, что в свою очередь можно объяснить более активным направлением 

пациентов на уровень ПСМСП в соответствии с разработанными нами 

показаниями. Реорганизация службы повысила доступность для пациентов ПМСП 

и ПСМСП. 

За период анализа произошло снижение зарегистрированных пациентов с 

хроническими заболеваниями кожи на 4,4%, при этом число стоящих на 

диспансерном учете увеличилось на 15,3%. Это результат активизации 

диспансерной и профилактической работы с пациентами, реформирования 

организационных форм оказания дерматовенерологической помощи, а также 

внедрения механизмов внутриведомственного взаимодействия врачей- 

дерматовенерологов и врачей ПМСП и врачей-специалистов. 

На первом этапе исследования (2010 г.) нами была проведена диагностика 

проблем внутриведомственного взаимодействия при оказании 

дерматовенерологической помощи пациентам. Результаты экспертизы определили 

наличие ряда «зон неэффективности» в деятельности дерматовенерологической 

помощи. Выявленные нами «зоны неэффективности» мы сгруппировали в две 

группы: проблемы медицинского и организационного характера. Как видно из 

анализа, выявленные проблемы определяют необходимость повышения 

доступности дерматовенерологической помощи населению и разработки 

механизмов преемственности в работе врачей-дерматовенерологов с врачами 

ПМСП и ПСМСП. 

Разработан и апробирован комплекс медико-организационных мероприятий 

(алгоритм) по совершенствованию взаимодействия врачей-дерматовенерологов с 

врачами ПМСП и врачами - специалистами, утвержденный Приказом №183 

Минздрава Самарской области от 10 февраля 2015 г. «Об организации оказания 

медицинской помощи больным по профилю «дерматовенерология» в Самарской 

области» (рис. 1). 

Алгоритм определяет маршрутизацию при оказании первичной медико-

санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

помощи пациентам по профилю дерматовенерология, и включает:  
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   - зоны ответственности КВД по Самарской области (КВД Самарской 

области, г. Сызрани и г. Тольятти); 

- медицинские показания к направлению на консультацию в КВД 

пациентов с дерматовенерологической патологией;  

-должностные обязанности участников процесса: врача-терапевта, ВОП-

семейного врача, педиатра и врача-дерматовенеролога при совместном ведении 

пациента с дерматовенерологической патологией;  

-показания к госпитализации пациентов в круглосуточный и дневной 

стационар дерматовенерологического профиля. 

Проблема отсутствия в 4-х административных районах области врачей-

дерматовенерологов была решена путем создания (после завершения пилотного 

проекта) на базе ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» межрайонного кожно-

венерологического центра, обслуживающего 4 административных района 

Самарской области.  

С целью анализа показателей деятельности и повышения эффективности 

консультативно-диагностической работы на базе ГБУЗ «СОКВД» было 

организовано консультативно-диагностическое отделение (КДО). 

Функции консультативно-диагностического отделения включают: 

 - организационно-методическую работу в медицинских организациях по 

раннему выявлению и учету пациентов с болезнями кожи, подкожной клетчатки и 

ИПППП ; 

-ежегодное прогнозирование и учет числа нуждающихся в 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; 

- сбор данных для регистров на пациента с хроническими болезнями кожи; 

-ведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости ИПППП и 

инфекционно-паразитарными заболеваниями кожи; 

-анализ состояния и качества оказания дерматовенерологической помощи и 

контроль качества лабораторной диагностики; анализ эффективности 

профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного 

наблюдения;  
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-проведение санитарно-гигиенической работы среди населения. 

Оценена результативность медико-организационных мероприятий, 

направленных на совершенствование преемственности в работе врача - 

дерматовенеролога с врачами других специальностей. 

В процессе исследования нами был разработан и апробирован комплекс 

медико-организационных мероприятий по реструктуризации сети 

дерматовенерологической помощи и совершенствованию взаимодействия врачей- 

дерматовенерологов с врачами ПМСП. Результаты реструктуризации легли в 

основу разработки Приказа №183 Минздрава Самарской области.  

Реорганизация дерматовенерологической помощи включала: 

реструктуризацию сети и зонирование МО, оказывающих 

дерматовенерологическую помощь; создание межрайонного центра, 

реорганизацию трех городских КВД в отделения ГБУЗ «СОКВД»; открытие КВК 

на базе поликлиник; разработку регламента внутриведомственного 

взаимодействия врачей-дерматовенерологов с врачами ПМСП и ПСМСП; 

организацию на базе ГБУЗ «СОКВД» консультативно-диагностического 

отделения; информационное обеспечение участников взаимодействия; повышение 

профессионального уровня подготовки кадров.  

В процессе исследования нами был разработан «Регламент 

внутриведомственного взаимодействия ГБУЗ «СОКВД» и городских 

поликлиник», который содержит следующие основные направления 

деятельности: планирование, координация, распределение полномочий 

участников взаимодействия, обмен информацией.  

С целью устранения дублирования лабораторно-диагностического 

обследования в КВД и в МО ПМСП нами был разработан и внедрен «Паспорт 

здоровья» пациентов, который запрашивается врачами-дерматовенерологами КВД 

на диспансерном приеме. Также, он интегрирован с регистром пациентов с 

хроническими болезнями кожи. Внедрение «паспорта здоровья» позволило 

исключить дублирование лабораторно-диагностических исследований на уровне 

ПСМСП, в результате чего в 2015 г. получена экономия денежных средств в 
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размере 1190266.7 руб. 

Эффективность реорганизации дерматовенерологической помощи 

населению оценивалась нами по 2 составляющим: медицинской и 

организационной. 

Медицинская составляющая эффективности реорганизации за период 

анализа (2013-2015 гг.): своевременность постановки диагноза врачами ПМСП 

увеличилась (с 57 до 82%); повысилось количество пациентов, взятых на 

диспансерное наблюдение в КВД в течение 1 месяца с момента обращения в МО 

ПМСП в 1,2 раза; выросла частота своевременности направления на консультацию 

к врачу-дерматовенерологу в 2,4 раза; увеличилось число ремиссии больше года у 

пациентов с хроническими кожными заболеваниями в 3,2 раза, снизилось 

количество обострений (с 28 до 12%).   

Организационная составляющая: сократились сроки ожидания 

обследований и консультаций у специалистов ПМСП. Менее 2 недель ожидали 

обследования 78% пациентов (2013 г. 63%); снизилось дублирование обследования 

на этапе специализированной помощи в 4 раза. Увеличилось число консультаций 

пациентов с болезнями кожи и подкожной клетчатки и ИПППП у врачей ПСМСП в 

1,6 раза. 

Социологические опросы пациентов, обратившихся в ГБУЗ «СОКВД», 

показали, что большинство респондентов были удовлетворены оказываемой 

медицинской помощью; положительно оценили ее доступность 90,3% и качество 

96,1% опрошенных. 

Проведенный нами сравнительный анализ медицинских и 

организационных показателей эффективности дерматовенерологической помощи 

пациентам с хроническими заболеваниями кожи до и после реорганизации 

свидетельствует о ее медико-организационной эффективности и экономической 

целесообразности. 

Материалы исследования были использованы при подготовке нормативных 

информационных материалов министерства здравоохранения Самарской области 

по вопросам организации дерматовенерологической помощи, в том числе 
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Программы развития здравоохранения Самарской области на 2013 – 2018 гг., 

Приказа министерства здравоохранения Самарской области №183 от 10 февраля 

2015 г. «Об организации оказания медицинской помощи больным по профилю 

дерматовенерология в Самарской области». 

Комплекс мероприятий по совершенствованию внутриведомственного 

взаимодействия при оказании медицинской помощи пациентам с болезнями кожи 

и подкожной клетчатки и ИПППП используются в работе ГБУЗ «СОКВД», КВД г. 

Тольятти, г. Сызрани, а также 50 кожно-венерологических отделений (КВО) и 

кожно-венерологических кабинетов (КВК) городов и районов Самарской области.  

Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедре 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России. Результаты исследования были использованы при подготовке 

методического пособия для врачей общей практики и методических рекомендаций 

для врачей разных специальностей, которые были разосланы во все МО 

Самарской области. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.Суммарный показатель первичной заболеваемости (2015 г.) ИПППП и 

инфекционно-паразитарными болезнями кожи в Самарской области ниже, чем в 

Российской Федерации (253,6 и 366,3 на 100 тыс. населения соответственно). За 

годы анализа (2010-2015) в Самарской области показатель снизился на 30,4%. 

Впервые выявленная заболеваемость по классу болезни кожи и подкожной 

клетчатки в Самарской области в 2015г.  составила 6456,3 на 100 тыс. населения, в 

Российской Федерации- 4400,7. За 6 лет анализа показатель в Самарской области 

увеличился на 7,4 % (в Российской Федерации снизился на 9,3%), что является 

результатом активизации профилактической и диспансерной работы в Самарской 

области. Заболеваемость по обращаемости по этому классу в Самарской области 

выше, чем в Российской Федерации (7641,9 и 5982 на 100 тыс. населения 

соответственно), что является результатом повышения доступности 

дерматовенерологической помощи населению. У 73% пациентов была выявлена 

сопутствующая патология. 

2. Несмотря на снижение показателя обеспеченности населения Самарской 

области врачами – дерматовенерологами за 6 лет анализа с 0,65 до 0,61 на 10 тыс. 

населения (на 6,2%), количество посещений выросло на 4,5% (с 256.86 до 268.50 

на 1000 населения). Число посещений врачей-дерматовенерологов по поводу 

заболеваний также увеличилось за данный период на 10 %, что в свою очередь 

можно объяснить более активным направлением пациентов на уровень ПСМСП в 

соответствии с разработанными нами показаниями. 

3. Диагностика «зон неэффективности» в оказании медицинской помощи 

пациентам с болезнями кожи, подкожной клетчатки и ИПППП на 1 этапе 

исследования (2010 г.) выявила следующие: низкое материально-техническое и 

кадровое обеспечение КВД, отсутствие преемственности в работе врача-

дерматовенеролога с врачами ПМСП и ПСМСП, несвоевременное направление 

пациента на консультацию к врачу-дерматовенерологу, отсутствие показаний к 

направлению пациентов с дерматовенерологической патологией на лечение в МО 
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разного уровня, длительные сроки ожидания пациентами консультаций и 

обследований, дублирование обследования и консультаций на этапах ПМСП и 

ПСМСП.  

4. Реорганизация дерматовенерологической помощи включала: 

реструктуризацию сети МО, создание зон ответственности МО за оказание 

дерматовенерологической помощи, организацию межрайонного центра, 

реорганизацию трех городских КВД в отделения ГБУЗ «СОКВД», открытие КВК, 

разработку регламента внутриведомственного взаимодействия 

дерматовенерологов с врачами ПМСП, организацию на базе ГБУЗ «СОКВД» 

консультативно-диагностического отделения, информационное обеспечение 

участников взаимодействия, повышение профессионального уровня врачебных 

кадров.  

5. Медицинская составляющая эффективности реорганизации за период 

анализа (2013-2015 гг.) заключается в: увеличении своевременности постановки 

диагноза врачами ПМСП (с 57 до 82%), повышении частоты своевременности 

направления на консультацию к врачу-дерматовенерологу в 2,4 раза, сокращении 

числа обострений за год (с 28 до 12%). Организационная составляющая: 

сократились сроки ожидания обследований и консультаций у специалистов ПМСП, 

менее 2 недель ожидали обследования 78% пациентов (2013 г. 63%); снизилось 

дублирование обследования на этапе специализированной помощи в 4 раза; 

увеличилось число консультаций пациентов с дерматовенерологической патологией 

у врачей специалистов в 1,6 раза. 

6. Экономический эффект за счет упразднения дублирования лабораторно-

диагностических исследований при диспансеризации пациентов с 

дерматовенерологической патологией составил в 2015 г. 1190266,7 руб., около 3% 

от стоимости амбулаторных услуг, участвующих в этой работе трех КВД. 

Социологические опросы пациентов, обратившихся в ГБУЗ «СОКВД», показали, 

что основное большинство респондентов были удовлетворены оказываемой 

медицинской помощью, положительно оценили ее доступность 90,3% и качество 

96,1% опрошенных. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На региональном уровне 

 - Разработанную в процессе исследования  маршрутизацию пациентов 

при оказании дерматовенерологической помощи следует рекомендовать в других 

регионах РФ. 

 - Регистр пациентов с хроническими заболеваниями кожи может быть 

использован в других регионах РФ. 

 - Апробированный регламент междисциплинарного взаимодействия 

ГБУЗ «СОКВД» и МО области рекомендуется использовать в других территориях 

РФ. 

 - Преемственность в работе врачей-дерматовенерологов с врачами 

первичного звена и врачами специалистами должны строиться на основе 

разработанных нами алгоритмов внутриведомственного взаимодействия и зоны 

ответственности КВД. 

 - С целью повышения доступности и качества дерматовенерологической 

помощи пациентам следует использовать формы работы консультативно-

диагностического отделения на базе ГБУЗ «СОКВД». 

На уровне муниципальных организаций, оказывающих ПМСП 

 - Следует использовать разработанные показания для обязательного 

направления пациентов на консультацию в КВД и на госпитализацию. 

 - В КВД и в МО ПМСП рекомендуется использовать разработанные 

нами «Паспорт здоровья» с целью устранения дублирования лабораторно-

диагностических исследований. 

- Возможно использовать разработанные нами должностные обязанности 

врача общей практики, врача-терапевта, врача-педиатра при совместном 

медицинском наблюдении пациентов с дерматовенерологической патологией. 
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На уровне медицинских организаций, оказывающих ПСМСП по 

дерматовенерологии 

- В кожно-венерологических диспансерах, отделениях и 

специализированных кабинетах следует использовать разработанные нами 

должностные обязанности врачей-дерматовенерологов при совместном 

медицинском наблюдении пациентов с врачами первичной и специализированной 

медицинской помощи. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ВОП-врач общей практики 

ИПППП- инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 

КВК-кожно-венерологический кабинет 

КВО-кожно-венерологическое отделение 

МО-медицинская организация 

МОАУ-медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (поликлиника) 

МОСУ- медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в 

стационарных условиях (стационар) 

ОВП –общеврачебная практика 

ОВП/СВ –общая врачебная (семейная) практики 

ПМСП-первичная медико-санитарная помощь 

ПСМСП-первичная специализированная медико-санитарная помощь 

СМП- специализированная медицинская помощь 

ФАП- фельдшерско-акушерский пункт 

АИС-автоматизированная информационная система 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВОПРОСНИК 

по выполнению приказов  Минздравсоцразвития РФ  № 151н от 16 марта 

2010г. и №1087 от 29.09.2011г. 

Медицинская 

организация________________________________________________________________________

_________ 

№ Показатель Амбулаторно-поликлиническое отделение Стационарное отделение 

% выполнения Уточнения % выполнения Уточнения 

1 Укомплектованность 

штатами 

(дерматовенеролога

ми) в соответствии с 

Порядком 

  
 

  
фактически 

ставок 
   

  
фактически ставок   

дополнительная 

потребность 

 дополнительная 

потребность 

 

2 Укомплектованность 

штатами 

(профильными 

специалистами) в 

соответствии с 

Порядком 

  уролог   эндокринолог  
акушер-

гинеколог  окулист  

онколог  терапевт  

инфекционист  педиатр  

3 Соответствие табеля 

оснащенности 

диспансера Порядку 

  
 

  
 

  
 

  
 

4 Соответствие 

лаборатории табелю 

оснащенности 

Порядку 

  
 

  
 

  
- 

  
- 

5 Выполнение 

федеральных 

стандартов в части: 
- диагностики; 

  
  
  

  
  
 

  
  
 

  
  
 

6 - лечения; 
     

7 Выполнение 

государственного 

задания (за год) в 

части: 
- посещений 

  
  
  

 

  
  

  
  
  
 

  
  
  

8 - койко- дни 

(круглосут.) 
- -   

9 - койко-дни (дневн.) - -   
10 лабораторные 

исследования    - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 



140 
 

  



141 
 

 

 



142 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Алгоритм внутриведомственного взаимодействия врачей 

дерматовенерологов с врачами других специальностей. 

Алгоритм включает разработку и внедрение: 

          - зон ответственности КВД в Самарской области; 

-функциональные обязанности врача-терапевта, ВОП-семейного врача, 

врача-педиатра при совместном ведении пациента с болезнями кожи, 

подкожной клетчатки и ИПППП; 

-функциональные обязанности врача-дерматовенеролога при 

совместном медицинском наблюдении пациента с болезнями кожи, 

подкожной клетчатки и ИПППП; 

         - медицинских показаний к направлению на консультацию и 

госпитализацию в КВД пациентов с болезнями кожи, подкожной клетчатки и 

ИПППП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Министерство здравоохранения Самарской области 

П Р И К А З  

 

« 10 » февраля 2015       №  183  

Об организации оказания медицинской помощи больным по профилю 

«Дерматовенерология» в Самарской области 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15.11.2012 № 924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Дерматовенерология» в целях оптимизации оказания 

медицинской помощи населению Самарской области, страдающему кожными или 

венерическими заболеваниями, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

маршрутизацию при оказании учреждениями здравоохранения, 

подведомственными министерству здравоохранения Самарской области, первичной 

медико-санитарной помощи по профилю «Дерматовенерология» в амбулаторных 

условиях; 

маршрутизацию при оказании учреждениями здравоохранения, 

подведомственными министерству здравоохранения Самарской области, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по 

профилю «Дерматовенерология» в стационарных условиях. 

2. Главным врачам учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области, организовать оказание медицинской помощи 

больным с дерматовенерологическими заболеваниями и состояниями с учетом 

маршрутизации, утвержденной настоящим приказом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Маршрутизация пациентов 

при оказании первичной медико-санитарной помощи по профилю 

«Дерматовенерология» в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями, подведомственными министерству здравоохранения 

Самарской области (далее – Маршрутизация) 

 

1. Медицинскими показаниями для обязательного направления 

пациента на консультацию для уточнения диагноза в кожно-

венерологический диспансер (по зонам ответственности) являются 

следующие заболевания:  

многоформная экссудативная эритема, тяжелое течение (L 51); 

синдром Стивенса-Джонсона (L 51.1); 

синдромом Лайелла (L 51.2); 

пузырные дерматозы (L10 - L14); 

осложненное течение хронических дерматозов (эритродермия, 

присоединение пиодермии и/или вирусно-грибкового компонента; 

отсутствие эффекта от проводимой терапии и ухудшение кожного 

патологического процесса); 

сифилис (А50-А53) и другие инфекции, передаваемые половым путем 

(гонококковая инфекция А54-А54,9; хламидийные инфекции А56.0-А56.4, 

А56.8; трихомоноз А59.0-А59.8, А59.9; аногенитальная герпетическая 

инфекция А60.0-А60.1, А60.9; аногенитальные (венерические) бородавки 

А63.0) у детей и беременных; лепра (А30). 

2. Для уточнения диагноза и коррекции лечения (не менее 1 раза в год) 

обязательному направлению на консультацию в ГБУЗ «Самарский областной 

кожно-венерологический диспансер» (далее – ГБУЗ «СОКВД») (за 
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исключением зоны ответственности ГБУЗ СО «Тольяттинский кожно-

венерологический диспансер» (далее – ГБУЗ «ТКВД») и ГБУЗ СО 

«Сызранский кожно-венерологический диспансер» (далее – ГБУЗ «СКВД») 

подлежат пациенты, страдающие следующими заболеваниями:  

лепра (А30); 

атопический дерматит (L20); 

псориаз (L40), в том числе артропатический (L40.5); 

парапсориаз (L41); 

болезнь Девержи – питириаз красный волосяной отрубевидный (L44.0); 

алопеция (L63, L65, L66); 

витилиго (L80); 

кератодермии ((L85- L86); 

болезнь Дарье (Q82.8); 

красная волчанка (L93); 

склеродермия и другие локализованные изменения соединительной 

ткани (L94); 

пузырные дерматозы (L10 - L14); 

буллезный эпидермолиз (Q81); 

туберкулез кожи и подкожной клетчатки (А18.4); 

другие врожденные аномалии развития кожи (Q82.0-Q82.2); 

саркома Капоши (С46); 

красный плоский лишай (L43); 

акне конглобатная форма (L70.1); 

врожденный ихтиоз (Q80); 

сифилис все формы (А50-А53);  

гонококковая инфекция, осложненные формы (эндометрит, 

сальпингоофорит, пельвиоперитонит, простатит, эпидидимит, конъюнктивит 

и др.) (А54.0-54.9); 

хламидийная инфекция, персистирующие формы (А56.0-А56.4); 

рецидивирующий урогенитальный герпес (А60-А60.1); 
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инфекции, передаваемые половым путем, у беременных и детей (до 14 

лет) (сифилис А50-А53; гонококковая инфекция А54-А54,9; 

хламидийные инфекции А56.0-А56.4, А56.8; трихомоноз А59.0-А59.8, 

А59.9; аногенитальная герпетическая инфекция А60.0-А60.1, А60.9; 

аногенитальные (венерические) бородавки А63.0);  

шанкроид (А57); 

паховая гранулема (А58). 

3. Зоны ответственности кожно-венерологических диспансеров 

(кабинетов) Самарской области представлены в таблице: 

 

 

Диспансер 

 

Зоны 

ответственности 

 

 

 

Медицинская организация 

(адрес) 

    

ГБУЗ 

«СКВД» 

 

Самара 

Клинико-диагностическое отделение (основной корпус)  

ГБУЗ «СОКВД»,  

г. Самара, ул. Венцека,35;т. 8-846-333-57-06 

Клинико-диагностическое отделение № 1 ГБУЗ «СОКВД», 

г. Самара, ул. Проспект Кирова, 242, т. 8-846-956-06-04; 

Клинико-диагностическое отделение № 2 ГБУЗ «СОКВД»,  

г. Самара, ул.Революционная, 138, т. 8-846-260-56-68; 

Клинико-диагностическое отделение № 3 ГБУЗ «СОКВД»,  

г. Самара, ул.Н.Панова,8, т. 8-846-334-79-42 

 

Новокуйбышевск 

Клинико-диагностическое отделение ГБУЗ «СОКВД», 

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского,1 «А», т. 8-846-356-84-93. 

Чапаевск 

Клинико-диагностическое отделение ГБУЗ «СОКВД»,  

г. Чапаевск, ул. Ленина,5, т. 8-846-392-23-45 

Волжский р-он  

Клинико-диагностическое отделение (основной корпус)  

ГБУЗ «СОКВД»,  

г. Самара, ул. Венцека,35;т. 8-846-333-57-06 

 

Алексеевский 

Безенчукский 

Богатовский 

Б-Глушицкий 

Б-Черниговский 



148 
 

 

Борский  

 Елховский 

Исаклинский 

Камышлинский 

Кинельский 

К-Черкасский 

Клявлинский 

Кошкинский 

Красноармейский 

Красноярский 

Нефтегорский 

Пестравский 

Похвистневский 

Приволжский 

Сергиевский 

Хворостянский 

Ч-Вершинский 

Шенталинский 

Отрадный 

 

ГБУЗ СО 

«ТКВД» 

Тольятти 

ГБУЗ СО «ТКВД», т. 8(8482)22-64-14 

г. Тольятти, ул. Автозаводское шоссе, д. 7; 

Жигулевск 

Клинико-диагностическое отделение ГБУЗ СО «ТКВД», 

г. Жигулевск, ул. Первомайская, 10, т. 8(846)22-11-47 

Ставропольский 

ГБУЗ СО «ТКВД», 

г. Тольятти, ул. Автозаводское шоссе, д. 7; 

 

ГБУЗ СО 

«СКВД» 

Сызрань 

ГБУЗ СО «СКВД», т. 8(846)498-15-02 

г. Сызрань, ул. Интернациональная, 13 

Октябрьск 

Кожно-венерологический кабинет ГБУЗ СО «СКВД», 

г. Октябрьск, ул. Ленина,  д.44а. 

Сызранский 

ГБУЗ СО «СКВД», 

г. Сызрань, ул. Интернациональная, 13 

Шигонский 

Кожно-венерологический кабинет ГБУЗ СО «СКВД», 

Шигонский р-он, с. Шигоны,  ул. Почтовая, д.21-1. 

 

4. Первичная медико-санитарная помощь по профилю 

«дерматовенерология» (далее - первичная медико-санитарная помощь) 

включает: 

первичную врачебную медико-санитарную помощь (далее – ПВМСП); 
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первичную специализированную медико-санитарную помощь (далее – 

ПСМСП). * 

5. ПВМСП в учреждениях здравоохранения, подведомственных 

министерству Самарской области (далее – учреждения здравоохранения), 

оказывается врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики 

(семейным врачом), врачом-педиатром участковым (далее – врачи 

первичного звена) в амбулаторных условиях. 

В рамках оказания ПВМСП врач первичного звена при выявлении у 

больных высыпаний на коже и (или) слизистых оболочках, кожного зуда, 

симптомов или признаков инфекций, передаваемых половым путем, в том 

числе жалоб на симптомы уретрита, вульвовагинита и цервицита направляет 

больного в учреждение здравоохранения для оказания ему ПСМСП. * 

6. ПСМСП оказывается врачами-дерматовенерологами кожно-

венерологических кабинетов учреждений здравоохранения, а также в ГБУЗ 

«Самарский областной кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ СО 

«Тольяттинский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ СО 

«Сызранский кожно-венерологический диспансер» по зонам ответственности 

(пункт 3 настоящей Маршрутизации). 

Населению муниципальных районов, где отсутствует врач-

дерматовенеролог, ПСМСП оказывается в ГБУЗ «Самарский областной 

кожно-венерологический диспансер». 

7. При ухудшении состояния здоровья, не позволяющем больному 

посетить поликлинику, в том числе по причине тяжелых хронических 

заболеваний, соблюдения домашнего режима, назначенного лечащим врачом 

поликлиники, ПСМП оказывается взрослым и детям на дому. 

Вызов на дом врача-дерматовенеролога, а также определение 

необходимости повторной консультации осуществляется врачом первичного 

звена после предварительного осмотра пациента.  

Период ожидания дерматовенерологической помощи на дому не 

должен превышать 3 суток с момента вызова. 
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При невозможности оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и наличии медицинских показаний пациент направляется в 

учреждение здравоохранение, оказывающую медицинскую помощь в 

стационарных условиях. 

8. Учреждения здравоохранения: 

ведут учетную и отчетную документацию (форму № 089/у-кв 

«Извещение о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса, гонореи, 

трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными 

бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки», 

утвержденную приказом Минздрава России от 12.08.2003 № 403; формы № 9 

«Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и 

заразными кожными болезнями», № 34 «Сведения о больных заболеваниями, 

передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными 

болезнями», утвержденные приказом Росстата от 29.12.2011 № 520); 

проводят обследование населения обслуживаемой территории на 

сифилис в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Самарской области от 15.01.2015 № 20  «О совершенствовании 

серологической диагностики сифилиса в Самарской области». 

 9. Учреждения здравоохранения, имеющие в структуре 

консультативно-диагностические отделения и/или кабинеты (врача-

дерматовенеролога, врача-акушера-гинеколога, врача-уролога, врача-

колопроктолога и др.): ** 

участвуют в мониторинге ИПППП и заразных кожных заболеваний; 

проводят сверку базы данных зарегистрированных (проживающих) на 

территории обслуживания с ГБУЗ «СОКВД» не реже одного раза в квартал; 

организуют работу по профилактике ИПППП в соответствии с 

приложениями 3, 4 к приказу Минздрава России от 30.07.2001 № 291 «О 

мерах по предупреждению распространения инфекций, передаваемых 

половым путем»; 

consultantplus://offline/ref=73237C250D7DC8203E6589E67ABD8E57116CF4F60717FD9F4EACABA925D4F31B33D741535A19265EW3n4K
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представляют годовые федеральные статистические отчеты о 

деятельности ЛПУ в установленные сроки в ГБУЗ «СОКВД» в соответствии 

с ежегодным приказом министерства здравоохранения Самарской области.  

 Примечание: 

* – пункт 5 Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология», утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 924н; 

** – приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.02.2004 

№ 46 «Об организации мониторинга заболеваний, передающихся половым 

путем, и заразных кожных заболеваний». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Маршрутизация пациентов 

при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю «Дерматовенерология» в 

стационарных условиях медицинскими организациями, 

подведомственными министерству здравоохранения Самарской области, 

(далее – Маршрутизация) 

 

 

1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь по профилю «Дерматовенерология» (далее – СМП) 

оказывается врачами-дерматовенерологами и включает в себя профилактику, 

диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования 

специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию. 

Плановая СМП оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни больных, не требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка 

оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 

состояния больных, угрозу их жизни и здоровью. 

2. На территории Самарской области госпитализация пациентов 

дерматовенерологического профиля осуществляется в кожно-

венерологические диспансеры Самарской области (ГБУЗ «СОКВД», ГБУЗ 

СО «ТКВД», ГБУЗ СО «СКВД»), а также в Клиники ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (по 

согласованию с учетом выделенных квот). 

3. Госпитализация в круглосуточный и дневной стационары 

осуществляется:  
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по направлению врача-дерматовенеролога кожно-венерологического 

диспансера Самарской области, оказывающего амбулаторную медицинскую 

помощь пациенту, после согласования с заведующим направляющего 

клинико-диагностического отделения;  

переводом из учреждения здравоохранения, подведомственного 

министерству здравоохранения Самарской области (далее – учреждение 

здравоохранения), после согласования с заместителем главного врача по 

медицинской части или заведующим клинико-диагностического отделения 

принимающего учреждения (для ГБУЗ СО «СКВД», ГБУЗ «ТКВД»). 

4. Показания для госпитализации в стационары круглосуточного и 

дневного пребывания дерматовенерологического профиля: 

заболевания кожи и ее придатков; 

дерматозы, требующие лечения в рамках оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП); 

инфекции, передаваемые половым путем (кроме стационара дневного 

пребывания) у следующих категорий пациентов: 

 беременные, больные сифилисом, нуждающиеся в специфическом и  

профилактическом лечении с участием (консультированием) врача - 

акушера-гинеколога;  

 дети, больные врожденным сифилисом и приобретенным сифилисом; 

 больные сифилисом, требующие регулярного проведения лечебных 

процедур; 

 непереносимость антибиотиков (в начале или при подборе лечения);  

 гонококковая инфекция у детей;  

 дерматофитии  с  поражением  волосистой  части  головы,  

осложненные формы, при отсутствии эффекта от амбулаторного лечения. 

5. Критерии госпитализации в дневной стационар при поликлинике:  

острые состояния или обострения хронических заболеваний (легкой и 

средней тяжести) с временной утратой трудоспособности; 
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распространенность кожного патологического процесса по методике 

SCORAD (атопический дерматит) – до 20 баллов, по методике PASI 

(псориаз) – не более 20 баллов. 

6. Критерии госпитализации в стационар дневного пребывания при 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях:  

среднетяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от 

проводимого курса амбулаторного лечения;  

распространенность кожного патологического процесса по SCORAD 

(атопический дерматит) – 20-40 баллов (обострение 3-4 в год, ремиссия не 

дольше 4 месяцев, не выраженный ответ на терапию), по PASI (псориаз) – 20-

30 баллов;  

легкая степень по SCORAD (атопический дерматит)  – до 20 баллов 

(обострение 1-2 раза в год, длительная ремиссия, хороший ответ на терапию), 

по PASI (псориаз) – от 0 до 10 (минимальные кожные проявления 

заболевания). 

7. Критерии госпитализации в круглосуточный стационар:  

тяжелое и среднетяжелое, упорное течение заболевания с частыми 

рецидивами, отсутствие эффекта от проводимого курса амбулаторного 

лечения; 

распространенность кожного патологического процесса по SCORAD 

(атопический дерматит) – более 40 баллов (длительные обострения, ремиссия 

не более 2 месяцев); по PASI (псориаз) – от 30 до 72 баллов (максимально 

выраженные кожные проявления); средняя степень по SCORAD 

(атопический дерматит) – 20-40 баллов (обострения 3-4  в год, ремиссия не 

дольше 4 месяцев), по PASI  (псориаз) – 20-30 баллов. 

8. Перечень документов для плановой госпитализации пациентов 

дерматологического профиля: 

направление на госпитализацию, восстановительное лечение, 

обследование, консультацию (учетная форма № 057/у-04, утвержденная 

consultantplus://offline/ref=12D052B245B13114A3730A985872CC80166517D3674B4B365B0A53061FD1C16ADAB4232D656C15nDz1L
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22.11.2004 № 255);  

выписка из медицинской карты амбулаторного больного с 

результатами догоспитального обследования и лечения, в том числе с 

данными серологического исследования крови на сифилис, 

флюорографического исследования органов грудной клетки, указанием 

профилактических прививок (для детей); 

заключение терапевта о состоянии здоровья с рекомендациями по 

лечению и о возможности нахождения в стационаре дерматологического 

профиля (для соматически отягощенных больных); 

справка о прививке против полиомиелита живой поливакциной в 

течение последних 2 месяцев (для детей). 

9. Перечень противопоказаний для лечения в дерматовенерологическом 

отделении круглосуточного пребывания: 

некомпенсированные соматические, хирургические состояния; 

эпилепсия с частыми генерализованными приступами; 

злокачественные новообразования III – IV клинической группы; 

активный туберкулез органов дыхания; 

острые инфекционные заболевания; 

острые психические расстройства; 

наркомания, алкоголизм. 

Лица с вышеперечисленными заболеваниями (состояниями) получают 

лечение в профильных стационарах с обязательной консультацией врача-

дерматовенеролога. 

10. Маршрутизация пациентов с отдельными заболеваниями при 

оказании СМП на территории Самарской области: 

10.1. Госпитализация детского населения. 

10.1.1.Дети с кожными заболеваниями (в т.ч. заразными) и ИППП: 

  жители г.о. Самара, муниципальных районов Самарской области (за 

исключением Сызранского, Ставропольского, Шигонского районов) – в 
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стационарное отделение ГБУЗ «Самарский областной кожно-

венерологический диспансер», по адресу: г.Новокуйбышевск,  

ул. Чернышевского,1-А;  

 жители г.о.Тольятти, г.о.Сызрани, г.о.Жигулевска, г.о.Октябрьска, 

Сызранского, Ставропольского и Шигонского районов – в стационарное 

отделение ГБУЗ СО «Тольяттинский кожно-венерологический диспансер», 

по адресу: г.Тольятти, Автозаводское шоссе, 7. 

 10.1.2. Дети с диагнозом: атопический дерматит, псориаз, 

фолликулярный кератоз Дарье, врожденный ихтиоз, буллезный эпидермолиз, 

питириаз красный волосяной отрубевидный (Девержи), пузырные дерматозы, 

красный плоский лишай, крапивница с сопутствующей патологией со 

стороны желудочно-кишечного тракта: 

 жители г.о. Самара и муниципальных районов Самарской области 

госпитализируются в отделение гастроэнтерологии ГБУЗ СО «Самарская 

городская  детская клиническая больница № 1 имени Н.Н.Ивановой» по 

адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, 165-А; 

 жители г.о.Тольятти, г.о.Сызрани, г.о.Жигулевска, г.о.Октябрьска, 

Сызранского, Ставропольского и Шигонского районов – в детское 

стационарное отделение ГБУЗ СО «Тольяттинский кожно-венерологический 

диспансер», по адресу: г.Тольятти, Автозаводское шоссе, 7. 

10.1.3. При подозрении или установлении диагноза врожденного 

сифилиса новорожденным в неонатальном периоде, а также дети с 

приобретенным сифилисом до 3-х лет переводятся на специфическое лечение 

с привлечением врача-дерматовенеролога: 

 жители г.о. Самара и муниципальных районов Самарской области – в 

отделение патологии новорожденных ГБУЗ СО «Самарская городская 

детская клиническая больница № 1 имени Н.Н.Ивановой» по адресу: 

г.Самара, проспект Карла Маркса, 165-А; 

 жители г.о. Тольятти, г.о. Сызрани, г.о. Жигулевска, г.о. Октябрьска, 

Сызранского, Ставропольского и Шигонского районов – в отделение 
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патологии новорожденных ГБУЗ СО «Тольяттинская клиническая больница 

№ 5» по адресу: г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25. 

10.2  Пациенты с нейросифилисом госпитализируются с 

привлечением врача-дерматовенеролога: 

 жители г.о. Самара и районов Самарской области – в отделение 

неврологии ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 4» по адресу: 

г.Самара, ул.Мичурина,125; 

 жители г.о.Тольятти, г.о.Сызрани, г.о.Жигулевска, г.о.Октябрьска,  

Сызранского, Ставропольского и Шигонского районов – 

в отделение неврологии ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница №5» по адресу: г.Тольятти, бульвар Здоровья, 25.  

 10.3 Пациенты с синдромом Лайелла и другими состояниями, 

требующими реанимационных мероприятий при кожных заболеваниях, 

госпитализируются: 

 жители г.о. Самара, муниципальных районов Самарской области (за 

исключением Сызранского, Ставропольского, Шигонского районов) –  

в отделение реанимации и интенсивной терапии Клиник ГБОУ ВПО 

«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, 165-А;  

 жители г.о. Тольятти, г.о. Сызрани, г.о. Жигулевска, г.о. Октябрьска, 

Сызранского, Ставропольского и Шигонского районов – в отделение 

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

клиническая больница № 5» по адресу: г.Тольятти, бульвар Здоровья, 25.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Должностные обязанности врача первичного звена 

 Первичная врачебная медико-санитарная помощь (ПВМСП) 

оказывается в учреждениях здравоохранения, подведомственных 

министерству Самарской области (далее – учреждения здравоохранения), 

врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики (семейным врачом), 

врачом-педиатром участковым (далее – врачи первичного звена) в 

амбулаторных условиях. 

В рамках оказания ПВМСП врач первичного звена при выявлении у 

больных высыпаний на коже и (или) слизистых оболочках, кожного зуда, 

симптомов или признаков инфекций, передаваемых половым путем, в том 

числе жалоб на симптомы уретрита, вульвовагинита и цервицита направляет 

больного в учреждение здравоохранения для оказания ему ПСМСП.  

 Врач первичного звена: 

проводит рекомендованную врачом-дерматовенерологом лечебную и 

профилактическую работу в установленном порядке;  

участвует в реализации комплекса лечебно-оздоровительных 

мероприятий, контролирует выполнение оздоровительного режима и других 

рекомендаций; 

назначает лекарственные препараты пациентам, включая льготный 

перечень, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, 

утвержденными в установленном порядке, рекомендациями врача-

дерматовенеролога; 

оформляет направление пациентам на санаторно-курортное лечение, в 

том числе с учетом рекомендации врача-дерматовенеролога; 

проводит обучение родственников и/или родителей по вопросам ухода, 

реабилитации пациентов; 

consultantplus://offline/ref=A8A015504D42A8CE1FB90EDCBCF57B50717DFDEEFDA297380A3AB9C05AE34C917EA5C415F447DE1AlEOEJ
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участвует в проведении анализа основных медико-статистических 

показателей по заразным кожным заболеваниям (далее – ЗКЗ) и инфекциям, 

передающимся половым путем (далее – ИППП) (заболеваемость и др.) на 

территории обслуживания (для врачей учреждений здравоохранения, 

расположенных в муниципальных районах); 

проводит не реже одного раза в квартал сверку базы данных пациентов 

с хроническими дерматозами, зарегистрированных (проживающих) на 

территории обслуживания, с кожно-венерологическими диспансерами и 

кабинетами по зонам ответственности согласно пункту 3 настоящей 

Маршрутизации;  

проводит обследование населения обслуживаемой территории на 

сифилис в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Самарской области от 15.01.2015 № 20 «О совершенствовании 

серологической диагностики сифилиса в Самарской области». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Должностные обязанности врача дерматовенеролога 

 Первичная специализированная медицинская помощь (ПСМСП) 

оказывается врачами-дерматовенерологами кожно-венерологических 

кабинетов учреждений здравоохранения, а также в ГБУЗ «Самарский 

областной кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ СО «Тольяттинский 

кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ СО «Сызранский кожно-

венерологический диспансер» по зонам ответственности (пункт 3 настоящей 

Маршрутизации). 

Населению муниципальных районов, где отсутствует врач-

дерматовенеролог, ПСМСП оказывается в ГБУЗ «Самарский областной 

кожно-венерологический диспансер». 

 Врач-дерматовенеролог: 

выполняет с участием среднего медицинского персонала 

диагностические, лечебные, реабилитационные мероприятия в соответствии 

с утвержденными стандартами медицинской помощи, профилем заболевания 

и фазой его течения; 

определяет потребность в диспансеризации, составляет комплексный 

план диспансерных мероприятий на год и оценивает эффективность 

диспансеризации; 

организует и проводит мероприятия по профилактике ИППП в 

образовательных организациях с подростками и молодежью, 

разъяснительную работу с лицами, отнесенными к группам высокого риска 

(потребители инъекционных наркотиков, лица, оказывающие сексуальные 

услуги, беременные женщины с социально неблагополучным статусом); 

участвует в оформлении уголков здоровья, информационных стендов 

по профилактике ИППП; 

выполняет иные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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признаков  инфекций, передаваемых половым путѐм, в том числе 

жалоб на симптомы уретрита, вульвовагинита и цервицита направляют 

больного в ГБУЗ «СОКВД» для оказания ему первичной 

специализированной медико-санитарной помощи, а также осуществляют 

оказание медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 

специалистов – дерматовенерологов ГБУЗ  «СОКВД». 

2.Направления взаимодействия 

  

Взаимодействие в рамках Регламента осуществляется по следующим 

основным направлениям:  

2.1 Планирование, координация и проведение совместных мероприятий, 

направленных на реализацию полномочий участников взаимодействия.  

2.2 Обмен информацией, представляющей взаимный интерес, в целях 

обеспечения и повышения эффективности реализуемых полномочий. 

2.3. Взаимодействие осуществляется: 

- на безвозмездной основе в рамках территориальной программы ОМС и 

государственного задания; 

- на договорной основе, путем заключения договоров, при оказании 

медицинских услуг сверх объѐмов, предусмотренных территориальной 

программой ОМС и государственным заданием. 

 

3.Порядок взаимодействия 

  

3.1 Полномочия государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарская городская поликлиника № 3»  

 

ГБУЗ СО «СГП №3» обеспечивает: 

-  первичный прием и направление пациентов на консультацию к 

дерматовенерологу ГБУЗ «СОКВД»; 

- проведение  рекомендованного дерматовенерологом ГБУЗ «СОКВД» 

диагностического обследования, включая направление к врачам – 

специалистам; 

-  осуществление контроля за выполнением лечебных рекомендаций 

дерматовенеролога ГБУЗ «СОКВД»; 

- направление на консультацию к дерматовенерологу пациентов, выявленных 

во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

- организацию льготного лекарственного обеспечения больных,   имеющих 

право на набор социальных услуг и включенных в заявку поликлиники  по 

представлению ВК ГБУЗ «СОКВД»; 
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- участие терапевта, педиатра, ВОП в заполнении формы 088/у -06 

(Направление на МСЭ), оформляемой дерматовенерологом   ГБУЗ 

«СОКВД»;  

- консультирование пациентов с хроническими кожными заболеваниями в 

отделении профилактики с целью повышения мотивации к здоровому образу 

жизни, предупреждения рецидивов и обострений хронических дерматозов и  

коррекции питания (диетолог); 

-  информационный обмен с  ГБУЗ «СОКВД» о  пациентах 

дерматовенерологического профиля с целью исключения повторных 

лабораторных анализов, консультаций специалистов. 

 

 

3.2 Полномочия государственного бюджетного учреждения «Самарский 

областной  кожно-венерологический диспансер» (ГБУЗ «СОКВД») 

  

ГБУЗ «СОКВД» обеспечивает: 

- консультативный прием дерматовенерологом для уточнения диагноза; 

- выполнение  дополнительных лабораторных исследований при выявлении у 

больных высыпаний на коже и (или) слизистых оболочках, кожного зуда, 

симптомов или признаков  инфекций, передаваемых половым путѐм, в том 

числе жалоб на симптомы уретрита, вульвовагинита и цервицита  

на сифилис (ИФА и РМП), ВИЧ-инфекцию, микроскопию мазка, посев на 

гонококк, трихомонады, ПЦР на хламидии; 

-назначение лечения в амбулаторных или стационарных (при 

необходимости) условиях; 

-  корректировку ранее назначенной терапии (в случае неэффективности); 

- диспансерное наблюдение пациентов с тяжелыми формами заболеваний; 

- проведение  по направлению РВК обследования призывников, имеющих 

дерматовенерологические заболевания, с оформлением соответствующего 

Медицинского заключения; 

- предоставление заместителю главного врача ГБУЗ СО «СГП №3» по 

медицинской части  копия протоколов ВК на лиц, нуждающихся в ЛЛО, с 

указанием наименований и количества препаратов для  последующего 

включения в заявку ГБУЗ СО «СГП №3»; 

- ежеквартально сверку базы данных пациентов с хроническими 

дерматозами, зарегистрированных (проживающих) на территории 

обслуживания ГБУЗ СО «СГП №3»; 

- участие врача-дерматовенеролога в работе медико-социальных групп по 

заявке ГБУЗ СО «СГП №3». 
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Приложение 10 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

 

ФИО пациента 

Дата рождения 

Диагноз 

Дата прохождения диспансеризации 

Вид исследования/консультация 
Результат 

ОАК  

ОАМ  

Глюкоза крови  

Холестерин  

БАК (для граждан старше 39 лет и с 

периодичностью 1 раз в 6 лет) 

 

УЗИ органов брюшной полости (для 

граждан старше 39 лет и с 

периодичностью 1 раз в 6 лет) 

 

Консультация врача-невролога (для 

граждан старше 51года и с 

периодичностью 1 раз в 6 лет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Экспертная карта анализа результативности медицинского наблюдения 

пациентов с хроническими заболеваниями кожи 

(Отметить нужный вариант ответа) 

№

п./п. 

Показатель Возможный вариант 

оценки  

 

Ответ 

1 

1 

МО ПМСП Городская 

поликлиника 

 

Центральная 

районная больница 

 

2

2 

Своевременная постановка 

предварительного диагноза на уровне 

ПМСП 

ДА  

НЕТ  

3

3 

Правильность и корректность 

выставленного предварительного 

диагноза на уровне ПМСП 

ДА  

НЕТ  

4

4 

Сроки постановки на диспансерный учет 

с момента обращения в МО ПМСП 

В течение 1 месяца  

в течение 6 месяцев и 

более 

 

5

5 

Своевременное назначение  врачами 

ПМСП консультаций дерматовенеролога  

ДА  

НЕТ  

6 Выполнение назначенных консультаций 

других специалистов 

ДА  

НЕТ  

Не в полном объеме  

7 Своевременное назначение 

дополнительного лабораторного 

исследования  

ДА   

НЕТ  

8 Своевременное выполнение 

дополнительного лабораторного 

ДА  

НЕТ  



166 
 

 

исследования Не в полном объеме  

1

9 

Длительность сроков ожидания 

консультаций и необходимого 

обследования у специалистов ПМСП 

Менее 2 недель   

Более 2 недель  

1

10 

Дублирование назначенных 

консультаций специалистов на этапе 

специализированной помощи (КВД) 

ДА  

НЕТ  

1

11 

Дублирование назначений обследования 

на этапе специализированной помощи 

(КВД) 

ДА  

НЕТ  

1

12 

Наличие рекомендаций 

профилактических мероприятий 

ДА   

НЕТ  

1

13 

Посещение Школы «Здоровья» ДА  

НЕТ  

1

14 

Длительность ремиссии Год и более  

6 -12 месяцев  

менее 6 месяцев  

1

15 

Количество обострений за последний год Не было  

1-2  

3 и более  

1

16 

Частота госпитализаций за последний 

год 

Чаще 1 раза в год  

1 раз в год   

Не 

госпитализировался 

 

 

 

 


