СОБЫТИЯ

Новый сайт ОЭМ
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января 2011 года начал работу новый сайт
российского Общества эстетической меди
цины: www.aestheticmedicine.ru или
www.rsam.ru. Здесь представлены подробные
сведения о деятельности ОЭМ, его составе, реги
ональных представительствах; о работе Этичес
кого комитета ОЭМ; о привилегиях, предоставля
емых членам ОЭМ (физическим и юридическим
лицам); о проведении Конкурса молодых ученых
им. И.В. Данищука.
Раздел «Мероприятия» информирует о планируе
мых и уже прошедших мероприятиях ОЭМ, меж
дународных событиях в сфере эстетической ме
дицины. Раздел «Обучение» содержит програм
мы курсов ОЭМ по различным направлениям эс
тетической медицины; графики обучения; отзы

вы слушателей о полученной профессиональной
подготовке; контактную информацию для желаю
щих записаться на курсы. В разделе «Документы»
размещаются новые нормативные документы, от
носящиеся к области эстетической медицины.
Для зарегистрированных пользователей (членов
ОЭМ) предусмотрены следующие разделы:
архив и свежие номера «Вестника эстетичес
кой медицины»;
правовые и этические нормы в эстетической ме
дицине — обсуждение темы и ответы на вопросы;
комментарии к нормативным документам;
вопросы о деятельности ОЭМ;
обращения в Этический комитет ОЭМ;
информация о сроках членства в ОЭМ.
Также доступна англоязычная версия сайта.
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18-й Всемирный конгресс
эстетической медицины в Пекине
12–15 мая 2011 года

ОЭМ

приглашает специалистов
принять участие в 18м
Всемирном конгрессе эсте
тической медицины, который будет проходить в
Пекине (Китай) с 12 по 15 мая 2011 года. Конгресс
организуют Китайская академия эстетической ме
дицины и Центральная больница PLA (Пекин),
при поддержке Международного общества эстети
ческой медицины UIME и участии ОЭМ России.
Секции конгресса
Пластическая хирургия
Омоложение лица и контурная пластика.
Липосакция и хирургия молочной железы.
Эстетическая дерматология
Нехирургические методы омоложения лица.
Косметические дерматозы.
Косметология.
Эстетическая стоматология
Ортодонтическое лечение и контуры лица.
Эстетическое протезирование.
Эстетическая имплантация.
Эстетическая пародонтология.
Традиционная китайская медицина( TCM) —
эстетическое направление
Исследования TCM в области профилактики
старения.
TCM и ожирение.
Иглоукалывание в косметологии.
Эстетические медицинские технологии
Эстетическая мезотерапия.
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• Мир света в терапии.
• Эстетическая лазерная медицина.
• Терапия волос.
• Мир инъекций.

Гуманитарные дисциплины в эстетической ме
дицине
Вопросы психологии в косметологии.
Вопросы этики в косметологии.
Взаимоотношения между врачом и пациентом
и регулирующие их законы.
Противоречия в эстетической медицине.
Будущее эстетической медицины.
Вопросы оказания эстетической медицинской
помощи.
Пред– и послеоперационная медицинская по
мощь.
Психологическая помощь в косметологии.
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Подробнее о конгрессе:
www.aestheticmedicine.ru
или www.wcam2011.org.
ОЭМ берет на себя организацию поездки по мар
шруту Москва — Пекин — Москва в период с 11 по
15 мая 2011 года.
По всем вопросам, связанным с участием в конгрессе,
обращайтесь к менеджеру по организации мероприя
тий ОЭМ России Ольге Сергеевой.
Еmail: o.sergeeva@rsam.ru
Тел.: (499) 1374496
http://www.aestheticmedicine.ru
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