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Уважаемые коллеги! 

От имени Министерства здра-
воохранения Самарской области 
и от себя лично приветствую Вас 
на V Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Самарской 
области и поздравляю со столь зна-
чимым событием в научной жизни 
Самарской области.

Конференция такого уровня, 
проводимая в Самарской области, 
способствует непрерывному про-
фессиональному развитию врачей-
дерматовенерологов и косметоло-
гов, дает уникальную возможность 
для обмена опытом с коллегами, 
обсуждения актуальных проблем, 
возможность задать вопросы экс-
пертам, услышать о достижениях 

современной науки в области диаг-
ностики, лечения и профилактики 
кожных заболеваний и инфекций, 
передаваемых преимущественно 
половым путем.

Врачам предстоит обменяться 
мнениями по самым актуальным 
вопросам организации медицинской 
помощи по профилям «Дермато-
венерологии» и «Косметологии», 
обсудить внедрение новых эффек-
тивных лечебно-диагностических 
технологий.

Результаты работы Конференции, 
несомненно, будут способствовать 
дальнейшему совершенствованию 
организации оказания дерматове-
нерологической и косметологиче-
ской помощи населению Самарской 
области.

Всем участникам V Конференции 
дерматовенерологов и косметологов 
Самарской области хочется поже-
лать плодотворной работы, а она 
невозможна без крепкого здоровья 
и творческого, достижения всех 
поставленных целей, повышения 
профессионального уровня!

Заместитель председателя 
Правительства
Самарской области
Министр здравоохранения
Самарской области

Г. Н. Гридасов
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Уважаемые коллеги!

От имени Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета приветствую организаторов, 
участников и гостей V Конференции 
дерматовенерологов и косметоло-
гов Самарской области!

В рамках данной Конференции 
специалистам представляется пре-
красная возможность обменяться 
профессиональным опытом, по-
делиться своим мнением, обсудить 
современные тенденции в дермато-
венерологии и косметологии, полу-
чить ответы по самым актуальным 
вопросам и рекомендации по реше-
нию сложных задач.

Как показывает опыт проведе-
ния Конференций такого уров-
ня – это уникальная возможность 
для подключения практикующих 
врачей к процессу получения новых 
знаний, для конструктивного диа-

лога между научным сообществом 
и практикующими врачами, возмож-
ность увидеть новые перспективы 
развития отрасли. Регулярное про-
ведение Конференций способству-
ет повышению научной активности 
образовательных и медицинских 
учреждений здравоохранения.

Мы надеемся, что секционные 
заседания, сателлитные симпози-
умы, круглые столы, которые будут 
проведены в рамках этой конферен-
ции, позволят участникам подвести 
итоги деятельности и наметить 
планы на будущее, повысить свой 
образовательный уровень и рас-
крыть потенциал. Итогом обсуж-
дения конференции должны стать 
востребованные практические 
рекомендации по дальнейшему раз-
витию отрасли.

Всем участникам V Конференции 
дерматовенерологов и косметоло-
гов Самарской области хочется по-
желать творческих успехов, повы-
шения профессионального уровня 
и плодотворной работы

Ректор Самарского 
государственного
Медицинского университета, 
академик РАН,
Член президиума РАН,
лауреат Государственной премии 
России,
Дважды лауреат премии 
Правительства России,
Заслуженный деятель науки России,
доктор медицинских наук, 
профессор 

Г. П. Котельников
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Уважаемые коллеги, участники 
и гости конференции!

Сердечно приветствую всех 
участников V-ой Конференции дер-
матовенерологов и косметологов 
Самарской области!

В программе Конференции запла-
нировано обсуждение и решение 
актуальных вопросов дерматовене-
рологии: организация деятельности 
медицинских организаций дермато-
венерологического профиля, разви-
тие оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, разработка 
новых методов диагностики и ле-
чения.

На подобных научно-практиче-
ских конференциях создается осо-
бая среда взаимодействия между 
организаторами здравоохранения, 
практикующими врачами, видными 
учеными – всех, кого забота о здо-
ровье наших пациентов не только 
сфера профессиональных интере-
сов, но и настоящее призвание.

Во многом, благодаря живому 
общению, обмену опытом между 
участниками Конференций, в по-
следнее время активно внедряются 
новые методы диагностики и лече-
ния кожных заболеваний и инфек-
ций, передающихся половым путем.

Искренне желаю всем участникам 
Конференции интересного общения, 
продуктивного сотрудничества, 
реализации намеченных планов, 
профессиональных успехов! Уве-
рен, что каждый из специалистов 
получит ценные знания, которые 
в дальнейшей работе не раз будет 
использовать на благо пациентов!

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии 
и косметологии
Министерства здравоохранения
Самарской области,
главный врач ГБУЗ «СОКВД»,
доктор медицинских наук, 
профессор 

И. Г. Шакуров
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Организаторы  
Конференции

 · ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косме-
тологии» Минздрава России. 

 · Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» 
(Самарское региональное отделение).

 · Министерство здравоохранения 
Самарской области.

 · ГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный медицинский университет» 
Минздрава России.

 · ГБУЗ «Самарский областной кож-
но-венерологический диспансер».

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 обору-
дования, косметических изделий 
и средств, используемых в эстетиче-
ской и антивозрастной медицине.

Регистрация 
Для участия в Конференции необ-
ходимо заполнить регистрационную 
форму делегата и оплатить реги-
страционный взнос.

Заполненную регистрационную 
форму с информацией об оплате 
необходимо отправить по почте 
в адрес Оргкомитета:

В стоимость регистрационного 
взноса включено: регистрация 
участника, бейдж делегата конфе-
ренции, портфель с материалами 
Конференции, сертификат деле-
гата. Сумма регистрационного 
взноса для делегатов конферен
ции – 200 рублей.

Оплата регистрационного взноса 
может производиться по безна-
личному расчету, либо  за налич-
ный расчёт в Оргкомитете конфе-
ренции при регистрации. 

Для оформления счёта  на оплату 
по безналичному расчету необхо
димо направить заявку в произ
вольной форме в Оргкомитет 
Конференции, обязательно указав 
следующие данные:

 · ФИО участника, за которого 
осуществляется оплата;

Делегаты, направляемые 
в соответствии с приказами 
министерства здравоохра
нения Самарской области, 
освобождаются от оплаты 
регистрационного взноса

Адрес Оргкомитета: 107076, 
г. Москва, ул. Короленко,  
д. 3, стр. 6, каб. 403.  
Электронная почта: 
romancova@cnikvi.ru, 
registration@cnikvi.ru.  
Тел.: 8 (499) 7852021
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 · 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 поруче-
нии будет произведена оплата за 
нескольких участников, в заявке 
необходимо указать ВСЕ фамилии 
и инициалы участников, включенных 
в заявку.

Реквизиты ООО «РОДВК» для опла
ты регистрационного взноса и про
живания:

Место и время регистрации:

 · до 20 апреля 2016 г. регистра-
ционные формы участников прини-
маются по адресу: 107076, г. Москва, 
ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403,  
тел. (факс) (499) 785-20-21;

 · 22 апреля 2016 года – с 08 до 
16 часов холл гостиницы «Холидей 
Инн», г. Самара, ул. Алексея Толстого, 
дом 99, стенд  Оргкомитета Конфе-
ренции.

Требования  
к предоставлению 
научных докладов
В заявке необходимо указать: 

 · название доклада; 

 · ФИО докладчика; 

 · его должность; 

 · ученую степень; 

 · название и адрес учреждения; 

 · контактные телефоны и адрес 
электронной почты. 

Основные положения доклада из-
ложить в тезисном виде. 
Заявки на выступление с научным 
докладом принимаются  
до 1 апреля 2016 г. 

Email для направления заявки на до
клад: programma@cnikvi.ru

Для проживания делегатов Конфе
ренции забронирована гостиница 
«Холидей Инн».

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

Ирина Борисовна Романцова,  
тел.: 8 (499) 7852021, 7852042,  
email: romancova@cnikvi.ru

ИНН 7718162794  
КПП 771801001,  
расчетный счет  
40703810738290100745  
Банк: ПАО Сбербанк,  
корр. счет 
30101810400000000225,  
БИК 044525225
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Календарный план научно-практических  
мероприятий, организуемых РОДВК  
в 2016 году

МАЙАПРЕЛЬ

12–13

26–27

22

самара
V конференция 
дерматовенероло-
гов и косметологов 
самарской области

саратов

научно-практическая 
конференция дер-
матовенерологов и 
косметологов «григо-
рьевские чтения»

ХаБаровск
II конференция 

дерматовенероло-
гов и косметологов 
дальневосточного 

федерального 
округа

ИЮНЬ

14–17

москва
XVI всероссий-

ский съезд дер-
матовенерологов 

и косметологов 

севастоПолЬ

6
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СЕНТЯБРЬ НОЯБРЬОКТЯБРЬ

сЫктЫвкар

новосиБирск

каЗанЬ

санкт-ПетерБУрг

севастоПолЬ

9 10–11

23 29–30

13–14

IV конферен-
ция дерматове-
нерологов  
и косметологов 
северо-Запад-
ного федераль-
ного округа

VI Конференция 
дерматовенероло-
гов и косметологов 
Сибирского феде-
рального округа

VI конферен-
ция дермато-
венерологов 
и косметологов 
Приволжского фе-
дерального окру-
га, заседание 
профильной 
комиссии Экс-
пертного совета 
в сфере здравоох-
ранения минздра-
ва россии по дер-
матовенерологии 
и косметологии

IX научно-практиче-
ская конференция 

дерматовенерологов 
и косметологов 

 «санкт-
Петербургские 

дерматологические 
чтения»

II конференция 
дерматове-

нерологов 
и косметологов 

крымского 
федерального 

округа

7
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Организационный комитет:  
107076, г. Москва, ул. Короленко,  
д. 3, стр. 6

Email: congress@cnikvi.ru, 
registration@cnikvi.ru,  
erschova@cnikvi.ru

Телефон: +7 (499) 7852042,  
факс: +7 (499) 7852021 

www.cnikvi.ru, www.rodv.ru






