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Начнемпопорядку:
• си т уаци я с защищенностью

пациентапривведениифиллера/
инъекцииботулотоксина/лазерной
коррекциивнешностималоотли-
чаетсяотпроцедурыприобретения
зубнойщетки;

•дифференцироватьквалифици-
рованногоспециалистаотновичка
в профессии пациент у зачаст у ю
крайне трудно, потому что никто
не удосу ж и лся ра зъясн и т ь ем у,
какойспециалистивкакихусло-
вияхдолженвыполнятьтуилииную
процедуру/операцию;

• о т ве т ст вен ност ь спец иа л и-
ста,осуществляющегопроцедуру,
при возник новении ослож нений
пофактувподавляющембольшин-
ствеслучаевотсутствует,впервую
очередьприобслуживаниинадому;

•нарынкеподобногородауслуг
присутствует огромное количество
контрабандного,тоестьчастонекаче-
ственногоинесертифицированного,
товара,представляющегопотенциаль-
нуюугрозудляздоровьяидажежизни
клиентаиндустриикрасоты;

•украинскийрыноккосметиче-
ских услуг перегру жен акциями,
предложениямиискидкаминапро-
ведениекосметическихпроцедур.
Приэтомоказываетсяпсихологи-
ческоедавлениенауязвимуючасть
аудиториипутемвведениявзаблу-
ждениепоповодурезультатовэсте-
тическойкоррекции.

И э т о  т о л ь ко  н а и б о л е е  р а с -
пространенные и самые ва ж ные

проблемыотечественнойкосмети-
ческой медицины. Но и их доста-
точно, чтобы наконец поставить
вопрос:когдажемы,следуяопыту
циви лизованных стран, наведем
порядоквданнойотрасли?Впер-
вуюочередьизсоображенийзаботы
оздоровьеграждансвоейстраны.
Иначинатьэтуработунеобходимо,
неотодвигаяеенапослезавтра,по-
тому что уже сегодня кто-то стал
жертвойчьей-тонедобросовестно-
сти,непрофессионализма,а глав-
ное–отсутствияграмотнойидей-
ствующейнормативнойбазы.

Здесьоченьважнатрансформация
мышления. Каж дый–и пациент,
изаконодатель–долженпонимать,
что инъекция ботокса–это серь-
езнаяпроцедура,которуюдолжен
проводитьтолькоопытныйсерти-
фицированныйспециалист,аневы-
п уск ник т рех меся чны х заочны х
курсов.Следующимишагамивэтом
направлениимогутбыть:

•инициированноеправительст-
вомсозданиерабочейгруппы;

•созданиеоткрытогоэлектрон-
ногореестраспециалистов,имею-
щихсоответствующуюквалифика-
циюдлявыполненияопределенного
вида процедур/операций по эсте-
тической коррек ции внешности;
вэстетическоймедицине–потрем
основнымнаправлениям:ботули-
нотерапи я, инъек ции фи л леров,
аппаратнаякосметология(спред-
варительнойпроверкойреального
уровняквалификации);

• широкая социальная реклама,
целькоторой–убедитьклиентаучре-
жденийэстетическоймедицины,что
получаемыйимврезультатевыпол-
неннойпроцедурыпоэстетической
коррекции внешности чек служит
надежнойгарантиейзащищенности
вслучаевозможныхосложнений.
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Пострелиз

Международная конференция «Головная боль: 
вчера, сегодня, завтра»

19 мая в «Президент-отеле» (г. Киев) состоялась международная конференция, органи-
зованная Украинским обществом изучения головной боли при поддержке Украинской ассо-
циации по изучению боли и прошедшая под патронатом Европейской федерации головной 
боли (EHF).

Конференциясталаплощадкойдляпрофессиональныхдискуссийнасамыеразныетемы,
касающиеся,вчастности,измененийвклассификации,терминологииидиагнозеголовных
болейнапряжения,мигрени,абузусныхголовныхболей.

Всеговрамкахпрограммывыступили9спикеров,6изкоторыхпредставлялиВеликобри-
танию,Израиль,Польшу,РоссиюиЭстонию.Этостаршийневрологцентраголовнойболи
госпиталя«ГайсэндСентТомас»(г.Лондон,Великобритания)Джорджио  Ламбру;президент
Эстонскогообществаголовнойболи,членправленияEHF,старшийневрологклиники
головнойболиУниверситетскогогоспиталяг.ТартуМарк Бращинскийистаршийневролог
этойжеклиникиКати Тоом(Эстония);ученыйсекретарьРоссийскогообществапоизучению
головнойболи(РОИГБ),представительРоссиивEHF,доктормедицинскихнаук,профессор
Вера Валентиновна Осипова(г.Москва);директорклиникиголовнойилицевойболимеди-
цинскогоцентра«РаматАвив»(г.Тель-Авив,Израиль)Овед Дэниель;президентПольского
обществаголовнойболи,доктормедицинскихнаук,профессорМагда Высоцка(г.Варшава).

ДокладчикамиотУкраиныстали:президентУкраинскогообществаизученияголовной
боли,заведующийкафедройневрологииГУ«Луганскийгосударственныймедицинский
университет»,доктормедицинскихнаук,профессорИгорь Владимирович Романенко(г.Ру-
бежное),заместительдиректорапонаучнойработеИнститутанейрохирургииим.А.П.Ро-
моданова,доктормедицинскихнаук,профессорВадим Васильевич Белошицкий(г.Киев),
доценткафедрыакушерстваигинекологииГУ«Луганскийгосударственныймедицинский
университет»,кандидатмедицинских
наук,доцентИрина Юрьевна Романенко
(г.Рубежное).

Повышениекачестважизниукраин-
скихпациентов,страдающихразными
видамиголовнойболи,–таковабыла
главнаяцельсостоявшейсявстолице
Украинымеждународнойконферен-
ции.Естьвсеоснованиярассматривать
еекаксвоегородасвязующеезвено
междунаукойиклиническойпракти-
койврешениитакойактуальнойме-
дико-социальнойпроблемы,кактера-
пияголовнойболи.
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