
105 
 

Вывод. Таким образом, содержание ПЛК и эпидермальных липидов у животных, 
подвергшихся хронодеструкции, имело отчетливые различия по сравнению с интактными 
животными. Эти различия, вероятно, связаны с истощением компенсаторно-
приспособительных реакций адаптационного механизма общего покрова, а также с 
нарушением внутриклеточного синтеза и секреции липидов. 
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Введение. Амбулаторно-поликлиническая помощь играет ключевую роль в 
медицинском обслуживании населения, как наиболее массовый и доступный вид 
медицинской помощи.  Планируется, что к 2020 году в Республике Беларусь участковых 
терапевтов полностью заменят врачи общей практики. Сегодня такие врачи в основном 
работают в регионах, где медик должен обладать навыками по смежным специальностям, 
в т.ч. по дерматологии [1]. 

Цель работы. Изучить современное состояние оказания дерматологической 
помощи врачами общей практики и определить пути улучшения\и совершенствования 
этого процесса. 

Материал и методы. УЗ «Витебский областной клинический центр 
дерматовенерологии и косметологии» (УЗ «ВОКЦДиК») провел анкетирование 65 врачей 
общей практики учреждений здравоохранения Витебской области. 

Результаты и обсуждения. Всего прошло анкетирования 65 врачей общей практики, 
оказывающих первичную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения 
регионов Витебской области. Средний возраст респондентов составил 31,5 года, средний 
стаж работы – 10 лет.  Обучение по дерматологии на рабочем месте в УЗ «ВОКЦДиК» 
проходили 6,1% опрошенных, 33,8% – прошли обучение на курсах переподготовки по 
общей врачебной практике, 21% – на научно-практических конференциях, обучающих 
семинарах, организованных дерматологической службой, 39,1% отметили отсутствие 
обучения.  

Пациенты дерматологического профиля составляют около 5% от всех 
обратившихся за медицинской помощью к врачам общей практики за текущий год: 
наиболее часто пациенты  с заболеваниями аллергической природы (27,2%), с  псориазом 
(20,9%), 14,9% – с инфекциями кожи и подкожной клетчатки, 13,8% – с атопическим 
дерматитом. Как правило, пациенты обращаются при возникновении первых признаков 
заболевания (в 43% случаев), со сформировавшейся клинической картиной или при 
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невозможности продолжать учебу/работу (в 23%). Врачи общей практики (92% 
опрошенных) считают, что пациенты в остром периоде должны лечиться у врача-
дерматовенеролога, после проведения телеконсультации/консультации с узким 
специалистом 63% готовы проводить лечение самостоятельно, 54% считают, что 
диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими дерматозами вне обострения 
могут проводить врачи первичного звена. В лечении дерматологических заболеваний 
чаще всего используются антигистаминные препараты и местные глюкокортикостероиды, 
в т.ч. комбинированные мази, энтеросорбенты. 

На базе УЗ «ВОКЦДиК» функционирует кабинет телемедицины, позволяющий 
проводить консультации пациентов в сложных случаях в режиме реального и 
отсроченного времени. У 73% опрошенных врачей рабочее место компьютеризировано, 
33,8% имеют возможность проведения телеконсультаций, однако  данную возможность не 
используют, направляя пациента к узкому специалисту своего учреждения или в 
областной центр. 

Выводы. 
1. Первичная медицинская помощь – приоритет развития здравоохранения. 
2. Проведенная нами работа показала, что необходимо непрерывное повышение 

квалификации врачей, развитие и использование телемедицинских технологий, что 
позволит повысить уровень знаний врачей общей практики  в вопросах диагностики и 
лечения пациентов с дерматологическими проблемами. 

3. Тесное взаимодействие врача общей практики со специалистами 
дерматовенерологической службы, обучение основным методам и навыкам оказания 
специализированной помощи, позволит исключить  тактические  и диагностические 
ошибки, расширить возможности оказания качественной помощи на местах, тем самым, 
обеспечив ее доступность для пациента. 
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Актуальность. Рак кожи является распространенным онкологическим 
заболеванием. В Республике Беларусь в 2016 году рак кожи в общей структуре 
онкологической заболеваемости занимал 1-е место у женщин (21,9%), 3-е место у мужчин 
(14,3%) (по данным Белорусского канцер-регистра, 2016). Злокачественная меланома 
является одним из самых агрессивных видов рака. Первичная заболеваемость меланомой 
кожи в Республике Беларусь за 25 лет (с 1991 по 2015 годы) увеличилась в 3,3 раза – с 2,6 
до 9,0 на 100 000 населения [1]. В Витебской области ежегодно регистрируется около 1000 
случаев злокачественных новообразований кожи. По нашим данным, из числа 
обратившихся к дерматовенерологам области, 25% – пациенты с жалобами на различные 
новообразования на коже. В настоящее время большой интерес представляют различные 
неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Цель исследования. Учитывая высокий уровень заболеваемости 
злокачественными новообразованиями кожи, рассмотреть организационные возможности 
взаимодействия дерматологической и онкологической служб Витебской области по  
раннему выявлению, лечению и профилактике рака кожи.   


