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КОНФЕРЕНЦИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОСЕНЬ-2010»
Учитывая постоянный рост числа научных достижений
в области дерматовенерологии и дерматокосметологии,
возникла необходимость регулярного обмена накоплен‑
ным опытом и знаниями. Ежегодно специалисты‑де‑
рматовенерологи Дальневосточного федерального ок‑
руга собираются для обсуждения актуальных вопросов
дерматовенерологии и косметологии. 16–17 сентября
2010 г. во Владивостоке состоялась IX Межрегиональная
конференция «Дальневосточная осень‑2010». Организа‑
торами мероприятия выступили некоммерческое парт‑
нерство «Дальневосточная ассоциация эстетической ме‑
дицины» и ООО «Профессорская клиника Юцковских».
В работе конференции приняли участие 400 врачей из
Приморского и Хабаровского краев, Амурской области
и Сибири. «Дальневосточная осень‑2010» объедини‑
ла не только специалистов‑дерматовенерологов, но и
привлекла внимание врачей смежных специальностей:
акушеров‑гинекологов, неврологов, физиотерапевтов,
клинических иммунологов. Активное участие в конфе‑
ренции принимали сотрудники Владивостокского госу‑
дарственного медицинского университета.
«Дальневосточную осень‑2010» торжественно от‑
крывали проректор по лечебной работе ВГМУ В.В. Куз‑
нецов, проректор по научной работе ВГМУ В.А. Не‑
взорова, заведующий кафедрой дерматовенерологии и
косметологии ВГМУ А.Д. Юцковский, который также
зачитал приветственное слово от А.В. Витько – минист‑
ра здравоохранения Хабаровского края.
Программа конференции включала в себя следующие
секции: «Ботулинотерапия на современном этапе», «Ак‑
туальные вопросы социально‑значимых дерматозов»,
«Новое в трихологии», «Акне и акнеподобные дермато‑
зы», «Микозы: современный взгляд на проблему», «Ак‑
туальные вопросы дерматоонкологии», «Современные

подходы к диагностике, лечению и профилактике уро‑
генитальных инфекций», «Малоинвазивные технологии
в косметологии», «Вирусные инфекции кожи и слизис‑
тых», «Лазерные и RF‑технологии в косметологии».
Секцию «Новые технологии в области пластической и
реконструктивной хирургии» открывала заведующая ка‑
федрой пластической реконструктивной хирургии, кос‑
метологии и клеточных технологий РГМУ им. Н.И. Пи‑
рогова. Она передала участникам конференции приветс‑
твенное слово от председателя Общества пластических
реконструктивных и эстетических хирругов России
академика РАМН Н.О. Милованова. Свои доклады на
конференции представили известные ученые и врачи из
Москвы, Санкт‑Петербурга, Новосибирска, Иркутска,
томска, Самары и других городов России. На секционных
заседаниях, посвященных вопросам дерматовенероло‑
гии, особое внимание участников привлекли сообщения
О.Б. Немчаниновой, В.А. Охлопкого, Е.В. Матушевской,
А.Д. Юцковского и др. 17 сентября Национальным об‑
ществом мезотерапии в содружестве с Дальневосточной
ассоциацией эстетической медицины был проведен са‑
теллитный симпозиум по инъекционным технологиям,
посвященный памяти профессора О.С. Озерской.
За два дня работы мероприятия конференции посе‑
тило более 700 человек – специалистов в области дерма‑
товенерологии, косметологии и смежных дисциплин.
В рамках конференции прощли семинары и мастер‑
классы по медицинской косметологии, которые посети‑
ли более 200 человек. Своим опытом и практическими
навыками делились ведущие специалисты России.
Конференция «Дальневосточная осень» в очередной
раз подтвердила свою необходимость, а также значи‑
мость подобных мероприятий для широкой медицинс‑
кой общественности.

14-я ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР»
С 29 сентября по 1 октября в Центре детского и юно‑
шеского творчества по Владивостоке прошла 14‑я
Дальневосточная выставка‑ярмарка «Печатный
двор 2010». Выставку открыл председатель
Законодательного собрания Приморско‑
го края, председатель Общества содейс‑
твия развитию библиотечного дела в
крае Виктор Горчаков. Традиционно в
рамках выставки состоялись конкурсы
изданий и полиграфической продук‑
ции: «Лучшая научная книга», «Лучшая
учебная книга», «Лучшее краеведческое
издание», «Лучшее электронное изда‑
ние», «Литературный конкурс» и «Лучшее
полиграфическое исполнение». Среди учас‑
тников «Печатного двора» были издательства и
полиграфические предприятия Магаданской, Сахалин‑
ской и Амурской областей, Камчатского, Красноярского

и Хабаровского краев. На выставке были представлены
и многочисленные издательства Приморского края, в
том числе издательские коллективы вузов, а также
иностранные гости.
Несмотря на то, что в 2010 году издательство
«Медицина ДВ» не входило в число офи‑
циальных участников, книги препода‑
вателей ВГМУ были представлены вни‑
манию конкурсного жури. В результате
золотой медали в номинации «Учебные
пособия» конкурса «Лучшая учебная
книга» было удостоено учебное пособие
«Функциональная анатомия органов голо‑
вы и шеи человека» (авторы: В.М. Черток и
Е.П. Каргалова). Вторую награду – диплом вы‑
ставки – получил 3‑й том учебного пособия «Под‑
ростковая медицина», вышедший под редакцией проф.
В.Б. Шуматова.

