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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 

ОБСУДИЛИ В ВИТЕБСКЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Пятая международная научно-практи-
ческая конференция «Витебские дерматоло-
гические чтения: актуальные вопросы дерма-
товенерологии и косметологии» состоялась 8 
апреля 2016 года в Витебском государствен-
ном медицинском университете. Участие в 
форуме приняли более 200 врачей-дерматове-
нерологов, косметологов, врачей-лаборантов, 
онкологов, акушеров-гинекологов, аллерго-
логов, терапевтов из Беларуси и России.

Работа на конференции была организо-
вана по трем секциям: «Клиническая дермато-
венерология и косметология», «Медицинская 

Участники семинара 
«Медицинская косметология».

косметология», «Современные тенденции в диагностике и лечении социально значимых дермато-
зов». Программа форума включала широкий круг тем. Специалисты обсудили вопросы, касающи-
еся критериев безопасности инъекционных методик в косметологии, использования генно-инже-
нерных биологических препаратов, современных методов лечения псориаза и рубцов. Вниманию 
участников конференции были также представлены доклады, посвященные лабораторной диагно-
стике аллергодерматозов и инфекций, передаваемых половым путем. Интересные случаи из клини-
ческой практики, касающиеся редких, наследственных и неотложных состояний в дерматологии, 
были представлены врачами, работающими в разных клиниках Беларуси и России.

В рамках конференции состоялся обучающий семинар для косметологов «Ботулинотерапия 
в эстетической медицине: коррекция мимических морщин верхней трети лица, лечение гиперги-
дроза», состоявший из двух частей - теоретической и практической. Это мероприятие органи-
зовал и провел на высоком уровне главный внештатный дерматовенеролог страны, профессор 
А.М. Лукьянов (г. Минск) на базе Витебского областного клинического центра дерматовенеро-
логии и косметологии. 

В конференции участвовали не только врачи-дерматовенерологи из разных регионов на-
шей страны, но также студенты университета, для которых конференция стала прекрасным об-
учающим семинаром по дерматовенерологии и предоставила возможность услышать доклады 
известных ученых и преподавателей из разных стран. 

Организаторы конференции надеются, что эта традиция продолжится, и приглашают 
участников на следующие «Витебские дерматологические чтения: кожные проявления соматиче-
ских заболеваний», которые планируется провести 7 апреля 2017 года.

07 апреля 2016 года на базе ВГМУ прошла областная научно-практическая конференция 
с международным участием на тему «Актуальные вопросы акушерства». В рамках конференции 
несколько лекций прочел заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского универси-
тета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины Виктор Евсеевич 
Радзинский. Были озвучены актуальные темы, значение которых в реальной практике сложно 
переоценить: программированные роды, материнская смертность, лекарственная резистентность 
и полипрагмазия, синдром задержки развития плода и др.

Эта встреча явилась важным и полезным мероприятием для специалистов университета.

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ НА ТЕМУ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА»




