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К
онференция дерматовенерологов
и косметологов Сибирского федерального округа
(9—10 июня 2011 г., Омск)

C

onference of dermatovenerologists and cosmetologists from the Siberian Federal Region

9—10 июня 2011 г. в Омске состоялась конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского
федерального округа, посвященная 90-летию кафедры дерматовенерологии и косметологии Омской государственной медицинской академии, одной из старейших кафедр Сибири.
Организаторы конференции: ФГУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздравсоцразвития России, Общероссийская
общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», ГОУ ВПО «Омская
государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России, АНО ДО «Бизнес-Консалт».
Торжественное открытие конференции состоялось
9 июня. С открытием конференции участников поздравили министр здравоохранения Омской области д.м.н.
Ю.В. Ерофеев, ректор Омской государственной медицинской академии д.м.н., профессор, заслуженный
врач Российской Федерации А.И. Новиков, главный
внештатный специалист-эксперт по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации акад.
РАМН, проф. А.А. Кубанова.
В работе конференции приняли участие более
200 делегатов. Научная программа конференции
включала семь секционных заседаний, которые были
посвящены актуальным вопросам организации оказания специализированной помощи по профилям «дерматовенерология» и «косметология», современным
методам диагностики и лечения дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем, новым технологиям в косметологии, эстетической и антивозрастной
медицине. Проведены сателлитный симпозиум «Дифференцированная топическая терапия больных аллергодерматозами. Можно ли управлять заболеванием?»,
а также мастер-классы, посвященные комплексным
программам омоложения лица, современной терапии
андрогензависимых заболеваний, принципам ухода
за кожей больных атопическим дерматитом, методике
лечения локального гипергидроза. В рамках «круглого
стола» обсуждались клинические проявления патологии ногтей в практике врача-косметолога.
Проведено совещание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрав-

Вестник дерматологии и венерологии

соцразвития России по специальностям «дерматовенерология» и «косметология».
В докладе «Организация оказания дерматовенерологической и косметологической помощи в условиях
модернизации здравоохранения» акад. РАМН, проф.
А.А. Кубанова представила основные положения новой редакции Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
осветила вопросы, касающиеся лицензирования отдельных видов деятельности, стандартов медицинской помощи, информатизации здравоохранения. Также акад. РАМН А.А. Кубанова осветила особенности
квалификационных требований к специалисту-косметологу, программ профессионального дополнительного образования врачей по специальности «косметология» и разъяснила основные функции профильной
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальностям
«дерматовенерология» и «косметология». В завершение были представлены данные о заболеваемости дерматозами и инфекциями, передаваемыми половым путем, среди взрослого и детского населения
Российской Федерации.
Современные методы диагностики и терапии дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем,

Хроника

являлись основной темой секционных заседаний. Обсуждалось применение неинвазивных методов диагностики в дерматологии, в частности дерматоскопии.
Подробно освещены современные методы лабораторной диагностики сифилиса, направления развития
лабораторной диагностики инфекций, передаваемых
половым путем, и дерматозов, а также вопросы автоматизации лабораторных исследований в лечебнопрофилактических учреждениях дерматовенерологического профиля. В ряде докладов рассматривались
проблемы диагностики и лечения распространенных
дерматозов (атопического дерматита, псориаза, акне,
пиодермий, грибковых заболеваний кожи и ее придат-
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ков), а также урогенитальной гонококковой, папилломавирусной, микоплазменной, герпесвирусной инфекций, сифилиса, вульвовагинального кандидоза.
На секционных заседаниях, посвященных проблемам косметологии, обсуждались современные диагностические и терапевтические методики, применяемые в эстетической и антивозрастной медицине:
ультразвуковое исследование кожи, физиотерапевтические и квантовые технологии, применение препаратов токсина ботулизма в коррекции возрастных
изменений и в лечении гипергидроза, инъекционных
имплантов и др.
Закрытие конференции состоялось 10 июня 2011 г.

