ХРОНИКА

Хроника событий
Конференция
Архангельск, 3—4 июня 2010 года
«Актуальные вопросы оказания
дерматовенерологической помощи
в Архангельской области»
3—4 июня 2010 года в Северном государственном
медицинском университете (СевГМУ) состоялась областная Юбилейная конференция дерматовенерологов, посвященная 85-летию Архангельского областного клинического кожно-венерологического
диспансера. В работе конференции приняли участие главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздравсоцразвития России, директор Государственного научного центра дерматовенерологии, академик РАМН,
А.А. Кубанова, министр здравоохранения и социального развития Архангельской области Н.А. Макарова, ректор СевГМУ академик РАМН В.В. Новицкий, главный врач ГУЗ «Архангельский областной
клинический кожно-венерологический диспансер»
К.В. Барышков, проректор по научной работе, заведующий кафедрой дерматовенерологии с клиникой
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова проф.
Е.В. Соколовский, сотрудники Государственного научного центра дерматовенерологии — И.Н. Лесная,
Н.В. Фриго, М.Р. Рахматулина, Л.Ф. Знаменская.
В докладах обсуждались актуальные вопросы
дерматовенерологии и косметологии, организации
оказания дерматовенерологической помощи, диагностике и терапии дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем.
Доклад А.А. Кубановой посвящен вопросам
нормативно-правового регулирования государственной политики в сфере здравоохранения по оказанию медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» и «косметология». В докладе отражены
основные аспекты введения новой специальности
«косметология». Утверждение образовательной программы и порядка оказания медицинской помощи
по профилю «косметология» явится серьезным шагом на пути реализации государственной политики
в области здравоохранения в части развития косметологической помощи, позволит обеспечить государственный контроль за деятельностью косметологических учреждений.
Главный врач Архангельского областного клинического кожно-венерологического диспансера
К.В. Барышков в докладе, посвященном развитию,
становлению дерматовенерологической помощи
населению Архангельской области, осветил основные направления деятельности Архангельского областного клинического кожно-венерологического
диспансера и задачи коллектива по обеспечению

Выступление К.В. Барышкова (Архангельск, июнь 2010 г.)

качества и доступности дерматовенерологической
помощи. В частности, был дан анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем,
и заразными кожными болезнями. Отмечено, что
уровень заболеваемости сифилисом и гонококковой
инфекцией в области снижается, но остается выше среднероссийских показателей. В сложившейся эпидемиологической ситуации большие усилия
в работе направлены на меры по предупреждению
и контролю над распространением инфекций, передаваемых половым путем.
И.Н. Лесная в своем выступлении затронула
проблемы стандартизации в дерматовенерологии.
М.Р. Рахматулина отразила в докладе вопросы организации работы специализированных центров для
детей и подростков «Доверие», подчеркнув, что за период с 2004 по 2009 годы создано 48 центров, помощь
в которых ежегодно получают до 18 000 подростков.
В докладе Н.В. Фриго подведены итоги пятилетней
работы отдела лабораторной диагностики инфекций,
передаваемых половым путем, по мониторингу антибиотикорезистентности возбудителя гонококковой
инфекции на территории Российской Федерации.
Представлены рекомендации по выбору антимикробной терапии гонококковой инфекции в СевероЗападном федеральном округе. Л.Ф. Знаменская свое
выступление посвятила инновационным методам терапии больных тяжелыми формами псориаза.

Конференция
«Актуальные вопросы дерматовенерологии
и косметологии»
Краснодар, 8 июля 2010 года
8 июля 2010 г. на базе ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Росздрава в Краснодаре состоялась краевая конференция
«Актуальные вопросы дерматовенерологии и косме-
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тологии», организованная в рамках проведения мероприятий празднования 90-летия Кубанского государственного медицинского университета.
В работе конференции приняли участие главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздравсоцразвития России, директор Государственного научного центра
дерматовенерологии, академик РАМН А.А. Кубанова, руководитель Департамента здравоохранения
Краснодарского края Е.Н. Редько, ректор Кубанского государственного медицинского университета С.Н. Алексеенко, главный врач КККВД, главный
дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Краснодарского края М.И. Глузмин.
Гостей и участников конференции приветствовала руководитель Департамента здравоохранения Краснодарского края Е.Н. Редько, отметившая:
«…Дерматовенерологическая помощь населению
края оказывается на высоком профессиональном
уровне в рамках губернаторской стратегии «Будьте
здоровы» и благодаря вниманию губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачева, а также содействию
Департамента здравоохранения края, постоянно
развивается и совершенствуется. В Краснодарском
крае работают 219 дерматовенерологов на штатных
должностях в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения. Развивается профилактическое направление работы дерматовенерологов, они активно участвуют в «днях здоровья»
в муниципальных образованиях, инициатива проведения которых принадлежит заместителю главы
администрации Краснодарского края Г.Д. Золиной.
Учитывая потребность населения в специализированной косметологической помощи, в крае идет
становление службы косметологии, чему во многом
способствует настоящая конференция с участием ведущих специалистов Российской Федерации
и Краснодарского края.
С приветственным словом к участникам обратился ректор Кубанского государственного
медицинского университета С.Н. Алексеенко:
«…в 2010 г. исполняется 90 лет с момента образования Кубанского медицинского института
им. Красной Армии, преемником которого является Кубанский медицинский университет. Настоящая конференция также является частью праздничных мероприятий. Мы признательны, что
А.А. Кубанова, которая начинала обучение в нашем институте, нашла возможность выступить
с основным докладом на краевой конференции.
Дерматовенерологическая служба Краснодарского края во главе с главным дерматовенерологом
и косметологом края М.И. Глузминым активно сотрудничает с Кубанским государственным медицинским университетом».
С интересом был заслушан доклад академика
РАМН А.А. Кубановой на тему: «К вопросу о новом
в специальности: организационные и практиче-

Доклад А.А. Кубановой (Краснодар, июль 2010 г.)

С докладом выступает Д.А. Мунтян (Краснодар, июль 2010 г.)

ские аспекты», в котором были изложены основные
нормативно-правовые аспекты в новой профессии
«врач-косметолог». Основной доклад вызвал оживленную дискуссию среди дерматологов и косметологов, в которой большинство вопросов касалось профессиональной переподготовки врачей дерматологов по специальности «косметология».
Несомненный интерес вызвали доклады С.Г. Чуба и Е.П. Буровика по поводу внедрения и применения лазерных технологий в косметологии, в которых
были представлены наглядно клинические примеры
из практики врачей-дерматокосметологов.
В сообщениях главного врача клиники пластической хирургии и косметологии «Евроклиника»
Д.А. Мунтян были освещены практические аспекты применения карбокситерапии в косметологии
и представлены интегративная связь косметологии
с антивозрастной медициной, другими направлениями медицины, комплексный подход при оказании
специализированной помощи.
Заведующий детским отделением ККВД, главный
детский дерматолог Краснодарского края Н.Н. Мурашкин в докладе «Терапия акне. Свежий взгляд
на проблему» детально осветил современные подходы, схемы применения системных препаратов и
комбинированное применение топических средств
в терапии акне, представив яркие клинические
примеры, в том числе сложные дифференциальнодиагностические случаи, что также вызвало дискуссию в зале.

