ОТЧЕТ
о проведении Всероссийской научной конференции с
элементами научной школы для молодежи
"Инновационные технологии раннего выявления,
профилактики новообразований кожи в практике и
профессиональной подготовке дерматолога и
косметолога"
14 ноября 2011 года в Российском университете дружбы народов с большим
успехом прошла всероссийская научная конференция с элементами научной школы для
молодежи "Инновационные технологии раннего выявления, профилактики

новообразований кожи в практике и профессиональной подготовке
дерматолога и косметолога" (далее конференция) при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы,
мероприятие 2.1.
Место проведения Школы: г. Москва, Российский университет дружбы народов,
факультет гуманитарных и социальных наук.
Организаторы Школы: Российский университет дружбы народов, медицинский
факультет Российского университета дружбы народов, Институт медико-биологических
проблем Российского университета дружбы народов, Косметическая лечебница «Институт
красоты».
Цели

Школы:

эффективное

освоение

молодыми

исследователями

и

преподавателями лучших научных и методических отечественных и мировых достижений
в области развития инновационных технологий раннего выявления, профилактики
новообразований кожи в практике и профессиональной подготовке дерматолога и
косметолога.
Актуальность тематики научной конференции обусловлена тем фактом, что
дерматоонкология является одним из наиболее сложных разделов дерматовенерологии, в
котором в последние годы появилось большое количество инновационных подходов к
диагностике и терапии многих нозологических единиц. Так за последние 5 лет в практику
широко вошли такие методики как дерматоскопия, фотодинамическая терапия,
экстракорпоральная фотохимиотерапия и др. Особое значение дерматоонкология

приобрела в связи с введением новой специальности – косметологии. Врачи косметологи
одни из первых выявляют опухоли кожи и их информированность и квалификация
зачастую определяют дальнейшую судьбу пациента.
Поэтому

работа

конференции

будет

посвящена

актуальным

проблемам

исследований в области диагностики и лечения опухолей кожи.
Открыли Школу Далин Михаил Викторович, д.м.н., профессор, заместитель декана
медицинского факультета РУДН, Молочков Антон Владимирович, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой дерматовенерологии ФПКМР РУДН, Тищенко Андрей Леонидович, д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой кожных и венерических болезней медицинского факультета
РУДН.
В рамках научной конференции прозвучали доклады ведущих ученых в этой
области на темы:
• Конфокальная
диагностике

лазерная

сканирующая

базальноклеточного

рака

микроскопия
кожи,

в

прижизненной

Индилова

Наталья

Ильгизаровна, к.м.н., кафедра кожных болезней и косметологии Московского
факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, лаборатория репаративных процессов кожи
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
• Меланоцитарные невусы: клиника, диагностика, подходы к лечению, Молочков
Антон Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии
ФПКМР РУДН
•

Базально-клеточный рак кожи - стратегия диагностики и тактика терапии,
Снарская Елена Сергеевна, д.м.н., профессор, кафедра кожных и венерических
болезней ФППОВ Первого Московского государственного университета им. И.М.
Сеченова
• Конфокальная

лазерная

сканирующая

микроскопия

в

прижизненной

диагностике меланомы кожи, Ахматова Адина Муссаевна, лаборатория
репаративных

процессов

кожи

Первого

Московского

государственного

медицинского университета им. И.М. Сеченова
• Дерматоскопия как метод ранней диагностики меланомы, Шугинина Елена
Андреевна, к.м.н., заместитель генерального директора по медицинской части,
Косметическая лечебница «Институт красоты»

• Клиника и диагностика папилломо-вирусной инфекции,

Баграмова Гаянэ

Эрнстовна, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФПК МР РУДН
• Современные молекулярно-генетические методы диагностики ИППП, Щербо
Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, кафедра кожных и венерических болезней
медицинского

факультета

РУДН,

Тищенко

Андрей

Леонидович,

д.м.н.,

профессор, зав. кафедрой кожных и венерических болезней медицинского
факультета РУДН
• Современные лазеры в коррекции сосудистых новообразований, Тищенко
Андрей Леонидович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой кожных и венерических
болезней медицинского факультета РУДН, Парфенов Алексей Михайлович,
ассистент кафедры кожных и венерических болезней РУНД, Платонова Анна
Валерьевна
В тематике конференции два доклада было посвящено инновационному методу
диагностики кожи

-

конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Это

единственный из существующих на данный момент неинвазивных методов
диагностики, который позволяет получить изображение кожи с разрешением,
приближенным к традиционной световой микроскопии. Данный метод является
незаменимым при верификации опухолей, локализующихся на лице и других
открытых участках тела, где проведение диагностических биопсий потребует
соблюдения эстетических норм, что во многих случаях не является возможным. На
примере диагностики базальноклеточного рака кожи и меланомы кожи (доклады
молодых исследователей лаборатории репаративных процессов кожи Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова) было показано, что конфокальная лазерная сканирующая
микроскопия является на настоящий момент уникальным диагностическим методом,
обладающим

высокой

чувствительностью

и

специфичностью,

позволяющим

верифицировать базальноклеточный рак кожи и меланому кожи без нарушения
кожных покровов непосредственно на этапе диагностирования и определить
дальнейшую тактику ведения пациента в самые короткие сроки после постановки
диагноза. Также большое количество меланина, представленного в меланоцитарных
очагах, делает пигментные новообразования кожи (невусы, меланома) идеальными для
изображения

и

диагностики

сканирующей микроскопии.

методом

прижизненной

конфокальной

лазерной

В докладе Шугининой Е.А., к.м.н., Косметическая лечебница «Институт красоты»,
был представлен исчерпывающий обзор на тему «Дерматоскопия как метод ранней
диагностики меланомы». Меланома кожи – это второе по распространенности
злокачественное заболевание у лиц 15-29 лет и самое распространенное злокачественное
заболевание у лиц

25-29 лет. Было подчеркнуто, что в настоящее время вызывает

опасение 2 неблагоприятных фактора: меланома становится все моложе и меланома
диагностируется

на

поздних

стадиях.

Дерматоскопия

(син.

эпилюминисцентная

микроскопия кожи) – это неинвазивный метод оптической диагностики кожи, который
позволяет

визуализировать

внутрикожные

преимущественно, сосочковом слое.

изменения

в

эпидермисе

и

дерме,

Несмотря на увеличение заболеваемости в

последние годы отмечается увеличение 5-летней выживаемости благодаря своевременной
диагностике, а именно дерматоскопии.
Доклад Молочкова А.В., д.м.н., профессора, был посвящен обзору современных
исследований

и

диагностики

доброкачественные

опухоли

меланоцитарных
кожи,

новообразований

относящиеся

к

кожи.

порокам

Это

развития

нейроэктодермальных пигментных элементов, встречаются у 3/4 населения.

Были

рассмотрены врожденные меланоцитарные невусы, которые являются потенциальными
предшественниками меланомы. Формируются от 40 дня до 6 месяца внутриутробной
жизни. Были рассмотрены гистологические, хирургические и другие методы диагностики.
В докладе Снарской Е.С., д.м.н, профессора, была представлена стратегия диагностики
и тактика терапии базально-клеточного рака кожи. Базальноклеточный рак (син.:
базалиома) БКР – медленно растущая злокачественная эпителиальная опухоль,
возникающая преимущественно в зонах кожного покрова, подвергающегося хронической
экспозиции ультрафиолетового излучения. Метастазируя в довольно редких случаях 0,30,55 % БКР может значительно разрушать ткани, включая хрящи и костные структуры в
зоне

локализации,

инфильтративном
степени

особенно

изъязвлении

и

быстром

прогрессирующем

росте опухоли. Кроме того, БКР склонен к рецидивам, усилению

агрессивности

метатипический

при

(МТР)

при
или

длительном

существовании,

плоскоклеточный

рак

с

кожи

трансформацией
(ПКР).

в

Учитывая

преимущественную локализацию БКР (лицо в 80 % случаев), методы лечения должны
иметь оптимальный косметический результат.
2 доклада были посвящены разным диагностическим подходам к диагностике инфекций
передаваемых половым путем (ИППП). В докладе к.м.н. Баграмовой Г.Э. «Клиника и
диагностика папилломо-вирусной инфекции» были представлены цитологические методы,
гистологическое

исследование,

молекулярно-биологическое

исследование

(ПЦР)

папилломо-вирусной инфекции, которая представляет собой одну из распространенных
ИППП. Папилломо-вирусная инфекция поражает большую часть сексуально активного
населения. Рассмотрены ВПЧ-ассоциированные опухоли. Доклад Щербо С.Н., д.б.н.,
профессора, «Современные молекулярно-генетические методы диагностики ИППП»,
акцентирует свое внимание на современных молекулярно-генетических методах, включая
гибридизационный анализ, амплификационные методы, секвенирование. Рассмотрен
разработанный авторами биочип на одновременную диагностику 16 видов ИППП.
И, наконец, в докладе молодого исследователя Платоновой А.В. «Современные лазеры в
коррекции сосудистых новообразований» была представлена современная классификация
лазеров для лечения сосудистых новообразований и основные механизмы повреждения
сосуда лазерным излучением.
В работе конференции приняло участие более 100 участников.

Анализ состава

участников показал, что молодые исследователи, ординаторы, интерны в возрасте до 35
лет, студенты, чьи научные интересы и результаты находятся в

области тематики

конференции, составили 85% от общего списка участников, что демонстрирует активное
участие молодых и интерес к тематике конференции.

Участники конференции

представляли такие организации, как вузы (Российский университет дружбы народов,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.Н. Пирогова), НИИ им. И.И. Герцена,
Косметическая лечебница «Институт красоты», Московский научно-практический центр
дерматологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы, МОНИКИ,
Городские

клинические

больницы

№12,

2,

52,

КВД

№1,

3,

ФГУП

ВНИИ

железнодорожной гигиены Роспотребнадзора.
В-целом, по завершении работы конференции было заключено следующее:
• необходимо продолжить практику организаций конференций с участием
молодежи на актуальные темы, развиваемые в РУДН,
• более активно привлекать другие медицинские вузы для участия в
конференциях,
• проводить конкурсы молодых медиков в рамках конференций.

