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овременная эстетическая медицина —
многоотраслевое направление медицин
ской помощи, назначение которого, со
храняя и создавая прекрасный облик человека,
способствовать его психофизическому благосо
стоянию, то есть, по определению ВОЗ, здоро
вью. Помогать нашим врачам в решении этих за
дач — цель Общества эстетической медицины
России (ОЭМ).
Важнейшее место в деятельности ОЭМ занимает
проведение Международного конгресса по эстети
ческой медицине имени Евгения Лапутина — объе
диненного мероприятия российского ОЭМ и KOS
METIK international, которое традиционно прохо
дит при поддержке Международного общества эс
тетической медицины (UIME). 2011 год — юбилей
ный: конгрессу исполняется 10 лет, на протяже
нии которых он подтверждал высокий статус од
ного из ведущих международных форумов науч
ной и практической эстетической медицины. В
этом году заявлено более 20 докладов представите
лей эстетической медицины Австралии, Австрии,
Германии, Грузии, Израиля, Италии, Польши,
США, Узбекистана, Украины, Швейцарии.
Программа конгресса, традиционно охватываю
щая практически все аспекты эстетической меди
цины, в 2011 году будет дополнена: специальные
секции отводятся проблемам дифференциальной
диагностики и лечению новообразований кожи,
терапии акне, возможностям физиотерапии в эс
тетической медицине.
Конгресс 2010 года показал, насколько востребо
ваны дистанционные интерактивные формы об
щения, позволяющие всем, кто следит за работой
форума, напрямую знакомиться с опытом россий
ских и зарубежных специалистов. В этом году та
кие возможности будут расширены: в первый раз
будет осуществлена видеотрансляция в режиме
online всех заседаний конгресса, сателлитных
симпозиумов, мастерклассов, с прямым включе
нием репортажей с выставки КOSMETIK EXPO.
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Много внимания будет уделено образовательной
составляющей конгресса. Симпозиум «Кванто
вые, плазменные технологии и радиосистемы в
решении эстетических проблем», проходящий в
рамках конгресса, станет составной частью курса
«Лазерные, плазменные и радиотехнологии в со
временной эстетической хирургии», который
разработали специалисты кафедры хирургии с
курсом гепатопанкреатобилиарной хирургии
РМАПО и отделения дерматоонкологии и лазер
ной хирургии ЦКБ РАН, являющегося клиничес
кой базой этого образовательного цикла. Участие
в симпозиуме засчитывается как учебные часы по
части программы курса.
В третий раз пройдет «Международный одно
дневный курс по дерматоскопии». Обучение
практическим навыкам диагностики различных
кожных нарушений, особенно новообразований
кожи, проведет доктор медицины, профессор от
деления дерматологии Медицинского универси
тета г. Граца (Австрия) Р. ХофманВелленхофф.
Приятные новости будут и на традиционном
Конкурсе имени Игоря Данищука на лучший на
учный доклад конгресса (он проводится среди
молодых ученых): победителя ждет поездка в
Италию на международный конгресс по эстети
ческой медицине.
В решении медицинских проблем эстетической
направленности одну из важнейших ролей игра
ет сотрудничество врачей различных специаль
ностей. ОЭМ приглашает к участию в нынешнем
конгрессе и ведущих специалистов разных облас
тей медицины, и медицинские общественные и
научные организации. На наши предложения от
кликнулись Международная ассоциация геронто
логии и гериатрии и Геронтологическое общест
во при РАН, Общество врачеймезотерапевтов,
Общество специалистов эстетической дермопиг
ментации, Международное общество дерматоско
пии (IDS), кафедра пластической, реконструктив
ной хирургии, косметологии и клеточных техно
логий РГМУ им. Н.И. Пирогова и др.
С большой ответственностью мы отнеслись к
предложению участвовать в работе ХI Всероссий
ского съезда дерматовенерологов и косметоло
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гов, организованного Российским обществом
дерматовенерологов (9–12 ноября 2010 года,
г. Екатеринбург): члены ОЭМ были не просто
гостями этого важнейшего научнопрактического
форума, но и докладчиками и сопредседателями
на его секциях и симпозиумах.
Другая значительная для нас сфера деятельности
— международная интеграция ОЭМ, расширение
связей с UIME, обществами эстетической медици
ны других стран. Так, делегация ОЭМ активно ра
ботала на IV Международном конгрессе по плас
тической, эстетической хирургии и дерматокос
метологии Грузии, III Конгрессе пластических хи
рургов Армении, где, по просьбе организаторов,
нами был представлен доклад о применении кван
товых технологий в эстетической медицине.
Самое полнокровное участие ОЭМ приняло в сес
сиях Х Международного конгресса по эстетичес
кой медицине и медицине против старения, кото
рый впервые проводился под патронатом UIME.
Его организаторы — Польское общество эстетиче
ской медицины и медицины против старения и
Варшавский отдел Польского общества врачей. И
также впервые в рамках этого конгресса прошел
РусскоПольский симпозиум по эстетической ме
дицине. От ОЭМ было представлено 6 докладов
по наиболее обсуждаемым сегодня аспектам эсте
тической медицины: ботулинотерапии, контур
ной пластике, трихологии, комбинированию ме
тодик при решении эстетических проблем кожи
и др. И надо сказать, что выступления наших вра
чей вызывали у коллег живейший интерес.
Большим событием стала для нас победа в тенде
ре на проведение Х Европейского конгресса по
эстетической медицине. Форум состоится в
Москве в феврале 2014 года, но мы уже начали
подготовку к нему и, конечно, будем рады предло
жениям коллег о совместном участии в организа
ции и проведении этого очень ответственного и
престижного для нашего медицинского сообще
ства мероприятия.
В 2011 году главной международной профессио
нальной встречей специалистов в нашей области
медицины станет 18й Всемирный конгресс по эс
тетической медицине, который пройдет в Китае
с 12 по 15 мая. ОЭМ планирует представить на
нем 3 доклада.
Кроме того, мы получили приглашения к учас
тию в таких значимых международных мероприя
тиях, как Международный конгресс (мастеркурс)
по вопросам старения кожи 2011 — IMCAS (Фран
ция), IХ Всемирный конгресс антиэйдж медици
ны и медиспа (Монако) и др.2

Подробнее см.: Календарь мероприятий с участи
ем ОЭМ на 2011 год в этом номере ВЭМ, стр. 93
2

ОЭМ продолжает активно помогать повышать
уровень эстетической медицинской помощи в ре
гионах России. В 2010 году Этический комитет
рассмотрел и одобрил заявку на открытие нового
регионального представительства ОЭМ — в г. Хан
тыМансийске. В планах — организация уже тради
ционных конференций по эстетической медици
не в рамках региональных выставок KOSMETIK
EXPO в Поволжье и на Урале (проводим их с 2007
года), а также различных семинаров по повыше
нию квалификации для косметологов.
Об Этическом комитете ОЭМ, в состав которого
входят авторитетные ученые и специалисты от
расли, стоит сказать отдельно. Сегодня, когда
идет модернизация медицины, работа Этическо
го комитета имеет особо важное значение. Это и
регулярная объективная оценка сложных, подчас
конфликтных, ситуаций, помощь в их разреше
нии; и рассмотрение тем научных исследований,
и участие в обсуждении Типовой программы до
полнительного профессионального образования
по специальности «Косметология» и проекта По
рядка оказания медицинской помощи населению
по профилю «косметология».
Хочу выразить самую горячую благодарность от
ОЭМ и, думаю, от всех врачей нашей области ме
дицины академику РАМН, д.м.н., проф. А.А. Куба
новой, д.м.н., проф. О.Р. Орловой, д.м.н., проф.
С.Л. Тимербаевой, д.м.н., проф. В.П. Сметник,
д.м.н., проф. А. Г. Пашинян, д.м.н. Е.И. Губано
вой, д.м.н., проф. А.И. Неробееву, д.м.н., проф.
В.А. Виссарионову, к.м.н. И.Н. Лесной, к.м.н.
Е.И. Карповой, к.б.н. Е.И. Эрнандес, к.фарм.н.
Е.А. Чайковской, И.Н. Саакян, М.А. Буробиной за
оперативную, бескорыстную и очень действен
ную помощь, которую они всегда оказывают Эти
ческому комитету ОЭМ в решении далеко не про
стых вопросов.
И, наконец, новости о наших средствах массовой
информации. «Вестник эстетической медицины»
(ВЭМ) — официальный печатный орган Общества
эстетической медицины России — с 2010 года стал
рецензируемым научнопрактическим журналом,
что, несомненно, подчеркивает его научный
статус.
С 1 января 2011 года начал работать новый сайт
ОЭМ: www.aestheticmedicine.ru или www.rsam.ru,
на котором представлена подробная информа
ция о событиях в Обществе, полнотекстовая вер
сия журнала ВЭМ (для зарегистрированных чле
нов ОЭМ).
В заключение хочу от всей души поздравить вас,
уважаемые коллеги и читатели нашего журнала, с
новым 2011 годом! Пусть сбудутся ваши планы,
надежды, ожидания! Желаю вам перемен к луч
шему, оптимизма, крепкого здоровья, радости —

одним словом, СЧАСТЬЯ!
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