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К
онференция дерматовенерологов
и косметологов Южного федерального округа
(23—24 сентября 2011 г., г. Краснодар)

C

onference of dermatovenerologists and cosmetologists from the southern federal district

(September 23—24, 2011, Krasnodar)

23—24 сентября 2011 года в г. Краснодаре состоялась Конференция дерматовенерологов и косметологов южного федерального округа.
Организаторы конференции: фГу «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздравсоцразвития России, Департамент
здравоохранения Краснодарского края, ГОу ВпО
«Кубанский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, Общероссийская
общественная организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов», АНО ДО «бизнес-Консалт».
С открытием Конференции участников поздравили руководитель Департамента здравоохранения
Краснодарского края Е.Н. Редько, ректор Кубанского государственного медицинского университета
С.Н. Алексеенко, главный внештатный специалистэксперт по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения и социального развития
Российской федерации, академик РАМН, профессор
А.А. Кубанова.
В работе Конференции приняли участие более 300
делегатов из Краснодара, Москвы, Новороссийска,
Санкт-петербурга, Ростова-на-Дону, Томска, Волгограда, Ставрополя, Екатеринбурга, Сочи, Анапы, Омска, Астрахани, Республики Адыгея, ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов Российской федерации.
Научная программа Конференции включала секционные заседания, посвященные актуальным вопросам
организации оказания специализированной помощи
по профилю «дерматовенерология», современным
методам диагностики и лечения дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем, новым технологиям в косметологии, эстетической и антивозрастной
медицине.
были проведены сателлитные симпозиумы: «Атопический дерматит: новые возможности адъювантной
терапии», «Новое поколение биологической терапии
псориаза», «Современные возможности в лечении
акне», интерактивный круглый стол, посвященный
особенностям наружной терапии псориаза, а также

мастер-класс, на котором были представлены современные технологии омоложения с применением гиалуроновой кислоты.
проведено совещание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации по дерматовенерологии и косметологии. Обсуждались следующие вопросы: внесение
изменений в приказ Минздравсоцразвития России от
16 марта 2010 г. № 151н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным лепрой» в деятельности медицинских организаций дерматовенерологического профиля, оказание высокотехнологичной
медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», выполнение мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» федеральной
целевой программы «предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2001—2012 годы)» в 2011 году.
На секционном заседании «Организация оказания специализированной медицинской помощи
больным дерматовенерологического профиля» академиком РАМН, профессором А.А. Кубановой был
сделан доклад «Анализ деятельности медицинских
организаций дерматовенерологического профиля
в Российской федерации за 2010 год», в котором были представлены отчетные формы государственного
статистического наблюдения, данные по оказанию
специализированной медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», данные по заболеваемости и оказанию медицинской помощи больным
Иппп, по распространенности и заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки в Российской
федерации в 2010 году.
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии южного федерального округа
М.И. Глузмин осветил состояние и перспективы развития дерматовенерологической помощи в Краснодарском крае. профессор Д.В. заславский представил
доклад о современном состоянии оказания дерматологической помощи детскому населению.
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большой интерес у слушателей вызвало секционное заседание «Академия акне», на котором подробно
были представлены такие аспекты, как патофизиология, клиника, терапия акне с позиций доказательной
медицины, постэруптивные изменения и их эффективная коррекция.
В секционном заседании, посвященном новообразованиям кожи, была дана характеристика эпителиальным, меланоцитарным опухолям кожи, сопровождающаяся описанием основных принципов дерматоскопии.
В ряде докладов рассматривались проблемы диагностики и лечения распространенных дерматозов
(атопического дерматита, псориаза, вульгарной пузырчатки, акне, кожного зуда, грибковых заболеваний

Вестник дерматологии и венерологии

кожи и ее придатков), а также урогенитальной папилломавирусной, микоплазменной, хламидийной, герпесвирусной инфекции, сифилиса, вульвовагинального кандидоза.
В секционных заседаниях, посвященных косметологии, эстетической и антивозрастной медицине,
были рассмотрены инъекционные методы, квантовые
технологии (лазеро- и фототерапия), диагностика заболеваний волос, дисморфофобия в практике косметолога, сочетанное применение контурной пластики
и аппаратных методов, преимущества нехирургических методов нитевой подтяжки лица, изменения кожи
в период постменопаузы и принципы их коррекции.
закрытие Конференции состоялось 24 сентября
2011 года.

