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От имени Министерства здравоохранения Новосибирской области приветствую 
участников и гостей V Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибир-
ского Федерального округа!

Закономерно, что мероприятия такого уровня укореняются в Новосибирске, являю-
щимся культурной и научной столицей Сибири, известной своим научным потенциа-
лом. В настоящее время разработка и внедрение инновационных технологий в прак-
тическую медицину является одним из приоритетных направлений. Новосибирский 
медицинский технопарк с  инновационным инжиниринговым медико-технологиче-
ский центром, Экспоцентр, являющийся площадкой для проведения выставок миро-
вого уровня – все это красноречиво говорит о развитии города и об активном вза-
имодействии медицинских и  общественных организаций. Именно это  – сочетание 
движения, роста и уже имеющегося научного и практического опыта – и позволило 
нам принимать сегодня участников конференции именно в Новосибирске.

Такого рода конференции объединяют науку и практику, предоставляют возможность 
широкого общения специалистов – дерматовенерологов и косметологов, появления 
новых и укрепления уже имеющихся профессиональных связей, что, несомненно, спо-
собствует гарантированному улучшению системы здравоохранения в регионах!

Такие конференции особенно важны сегодня, когда мир стремительно меняется, 
поскольку, освещая такие актуальные для современного здравоохранения обла-
сти, как: правовые аспекты оказания помощи, вопросы, касающиеся организации 
и оказания помощи пациентам дерматовенерологического профиля, способству-
ют непосредственному обмену практическим опытом ведущих специалистов-дер-
матовенерологов и начинающих докторов.

Уверен, что принятые решения успешно воплотятся в практическую деятельность 
и  будут способствовать улучшению качества и  доступности оказания медицин-
ской помощи и укреплению здоровья населения!

министр здравоохранения 
новосибирской области о.и. иванинский

уважаемые делегаты,  
участники и гости Конференции!
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Приветствую в Новосибирске участников и гостей V Конференции дерматовене-
рологов и косметологов Сибирского федерального округа в год 130-летия со дня 
образования организации, объединяющей всех специалистов нашего профиля – 
Российского общества дерматовенерологов и косметологов!

Проведение конференции столько высокого уровня, несомненно, позволит приоб-
рести новые знания, представить новые подходы к диагностике, лечению и профи-
лактике заболеваний. Для молодых дерматовенерологов конференция является 
уникальной возможностью общения с ведущими специалистами отрасли. В ходе 
работы будут актуализированы федеральные клинические рекомендации по диа-
гностике и лечению дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем, об-
суждаться проблемы резистентности их возбудителей; трихологии, эстетической 
и антивозрастной медицины, а также подходы к лечению пациентов со специали-
стами смежных специальностей.

Надеемся, что Конференция не только даст возможность обменяться мнениями, 
опытом и оценить новшества дерматовенерологии и косметологии, что стало уже 
традиционным, но и послужит консолидации медицинского сообщества, а внедре-
ние ее результатов позволят значительно улучшить качество оказания медицин-
ской помощи!

главный врач гбуЗ нсо «ноКвд», 
главныи внештатныи специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
министерства здравоохранения новосибирской области, 
сибирского федерального округа,
Заслуженный врач в.в. онипченко

уважаемые коллеги!
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ОрганизатОры                
КОнференции

 · ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и кос-
метологии» Минздрава России.

 · Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметоло-
гов» (Новосибирское региональное 
отделение).

 · Министерство здравоохранения 
Новосибирской области.

 · ГБУЗ НСО «Новосибирский об-
ластной кожно-венерологический 
диспансер».

 · ГБОУ ВПО «Новосибирский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет» МЗ РФ, кафедра дерматове-
нерологии и косметологии.

 · ФГАОУ ВО «Новосибирский нацио-
нальный исследовательский госу-
дарственный университет», курс 
кожных и венерических болезней 
кафедры фундаментальной меди-
цины медицинского факультета.

В рамках научной программы Конфе-
ренции будут проведены пленарные 
доклады ведущих специалистов 
дерматовенерологов и косметологов, 
секционные заседания и сателлитные 
симпозиумы. В дни проведения Кон-
ференции будет проходить специали-
зированная выставка лекарственных 
препаратов, медицинского обо-
рудования, косметических изделий 
и средств, используемых в эстетиче-
ской и антивозрастной медицине.

регистрация
Для участия в Конференции необходи-
мо заполнить регистрационную форму 
делегата и оплатить регистрационный 
взнос.
Заполненную регистрационную форму 
с информацией об оплате необходимо 
отправить по почте в адрес Оргкомитета:
107076, г. москва, ул. Короленко, дом 3, 
стр. 6, каб. 403, электронная почта: 
romancova@cnikvi.ru, registration@
cnikvi.ru тел. 8 (499) 785-20-21.
В стоимость регистрационного взноса 
включено: регистрация участника, 
бейдж делегата конференции, порт-
фель с материалами Конференции, 
сертификат делегата. сумма реги-
страционного взноса для делегатов 
конференции – 500 рублей.
делегаты, направляемые в соответ-
ствии с приказами министерства  
здравоохранения новосибирской 
области, освобождаются от оплаты 
регистрационного взноса.
Оплата регистрационного взноса может 
производиться по безналичному расче-
ту, либо  за наличный расчёт в Оргкоми-
тете конференции при регистрации. 
для оформления счёта  на оплату по 
безналичному расчету необходимо на-
править заявку в произвольной форме 
в оргкомитет Конференции, обязатель-
но указав следующие данные: · ФИО участника, за которого осу-

ществляется оплата. · название организации с адресом 
и телефоном, электронной почтой 
для обратной связи, · банковские реквизиты организа-
ции, на которую необходимо офор-
мить платежные документы.

Если в одном платежном поручении 
будет произведена оплата за несколь-
ких участников, в заявке необходимо 
указать ВСЕ фамилии и инициалы 
участников, включенных в заявку.
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реквизиты ооо «родвК» для 
оплаты регистрационного взноса 
и проживания:

ИНН 7718162794  
КПП 771801001
Расчетный счет  
40703810738290100745  
в Стромынском ОСБ 5281  
г. Москва,  
кор. счет 30101810400000000225 
Сбербанк России (ОАО) 
г. Москва, БИК 044525225

место и время регистрации:

 · до 10 октября 2015 года 
регистрационные формы участников 
принимаются по адресу:  
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, 
стр. 6, каб. 403,  
тел. (факс): (499) 785-20-21;

 · 15–16 октября 2015 года
с 08 до 18 часов фойе Конгресс-отель  
«Новосибирск», стенд Оргкомитета 
Конференции,  
ул. Вокзальная магистраль, дом 1

требОвания  
К предОставлению  
научных дОКладОв
в заявке необходимо указать: 

 · название доклада;

 · Ф.И.О. докладчика;

 · его должность;

 · ученую степень; 

 · название и адрес учреждения; 

 · контактные телефоны и адрес 
электронной почты. 

Основные положения доклада изло-
жить в тезисном виде. 

Заявки на выступление  
с научным докладом принимаются  
до 30 сентября 2015 г.  

E-mail для направления заявки 
на доклад: programma@cnikvi.ru 

для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница 
Конгресс-отель «новосибирск»

Для организации бронирования номеров и оформления документов 
на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо связаться 
с Оргкомитетом Конференции:

ирина борисовна романцова 
Тел.: 8 (499) 785-20-21, 785-20-42 
E-mail: romancova@cnikvi.ru

адрес оргкомитета:
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403; электронная почта: 
romancova@cnikvi.ru, registration@cnikvi.ru, тел.: 8 (499) 785-20-21.
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Календарный план научнО-праКтичесКих 
мерОприятий, Организуемых рОдвК в 2015 гОду

мероприятия, состоявшиеся в 2015 году

● Краснодар, 3–4 апреля 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Юж-
ного федерального округа, заседание профильной комис-
сии Экспертного совета в сфере здравоохранения Мин-
здрава России по дерматовенерологии и косметологии
● самара, 24 апреля 2015 г. 
IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Са-
марской области
● архангельск, 29 мая 2015 г. 
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Севе-
ро-Западного федерального округа
● москва, 23–26 июня 2015 г.
XV Всероссийский Съезд дерматовенерологов и космето-
логов
● астрахань, 11 сентября 2015 г. 
Конференция дерматовенерологов и косметологов Астра-
ханской области
● ялта, 25–26 сентября 2015 г. 
Конференция дерматовенерологов и косметологов Крым-
ского федерального округа

Планируемые мероприятия в 2015 году

● новосибирск, 15–16 октября 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Си-
бирского федерального округа 
● санкт-петербург, 29–30 октября 2015 г.
IX научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические 
чтения» 
● Казань, 12–13 ноября 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов При-
волжского федерального округа, заседание профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии

научно-практическая конференция молодых 
специалистов

● москва, 27-28 ноября 2015 г. 
Научно-практическая конференция молодых специалистов 
дерматовенерологов и косметологов
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Календарный план научнО-праКтичесКих 
мерОприятий, Организуемых рОдвК в 2016 гОду

Планируемые мероприятия в 2016 году

● Краснодар, 17–18 марта 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Юж-
ного федерального округа, заседание профильной комис-
сии Экспертного совета в сфере здравоохранения Мин-
здрава России по дерматовенерологии и косметологии 

● самара, 22 апреля 2016 г.
V Конференция дерматовенерологов и  косметологов Са-
марской области

● саратов 12–13 мая
Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Григорьевские чтения»

● хабаровск, 26–27 мая 2016 г.
II Конференция дерматовенерологов и косметологов Даль-
невосточного Федерального округа

● москва, 14–17 июня 2016 г.
XVI Всероссийский Съезд дерматовенерологов и космето-
логов

● сыктывкар, 16 сентября 2016 г.
IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Се-
веро-Западного Федерального округа

● новосибирск, 13–14 октября 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и  косметологов Си-
бирского федерального округа

● санкт-петербург, 26–28 октября 2016 г.
X научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические 
чтения»

● Казань, 10–11 ноября 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов При-
волжского федерального округа, заседание профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии

● москва, 25–26 ноября 2016 г. 
Школа молодого специалиста 



http://www.rodv.ru
http://www.cnikvi.ru


