РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ
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г. КРАСНОДАР
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Уважаемые делегаты и гости
третьей научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Южного Федерального округа!
Сердечно приветствую Вас в столице
солнечной и гостеприимной Кубани – городе
Краснодаре, который в этом году отмечает
220-летие со дня образования.
От имени министерства здравоохранения Краснодарского края поздравляю Вас
с началом работы конференции!
Конференция
дерматовенерологов
и косметологов Южного федерального округа
организована Российским обществом дерматовенерологов и косметологов при всесторонней
поддержке министерства здравоохранения
Краснодарского края и Кубанского государственного медицинского университета в год 90-летия дерматовенерологической службы Кубани.
Проводимое мероприятие для округа и его регионов – является очень
значимым событием, предоставляющим возможность специалистам в области
дерматовенерологии и косметологии, организаторам здравоохранения обсудить
широкий круг профессиональных тем, проблем и вопросов, обменяться мнениями, познакомиться с последними достижениями в специальности, усовершенствовать свои практические навыки в направлении дерматовенерологии и эстетической медицины!
Здравоохранение нашего региона благодаря повседневному вниманию и
поддержке администрации Краснодарского края и лично губернатора Александра Николаевича Ткачева динамично развивается.
Отлаженная работа всех звеньев медицинской сети позволяет возвращать здоровье жителям нашего региона наиболее эффективным способом, что
обеспечивает кубанскому здравоохранению передовые позиции в отрасли среди всех регионов Российской Федерации.
Здравоохранение Краснодарского края уверенно движется по пути формирования эффективной инновационной модели оказания медицинской помощи жителям региона, улучшения состояния их здоровья.
Уверен, что результаты работы проводимой сегодня Конференции помогут решению вопросов развития здравоохранения, дальнейшему совершенствованию организации оказания специализированной помощи по профилю
«дерматовенерология» и «косметология» населению Краснодарского края и
Южного федерального округа.
Желаю всем участникам конференции успешной плодотворной работы!
Министр здравоохранения
Краснодарского края

Е.Ф. Филиппов

Уважаемые участники
III научно-практической Конференции
дерматовенерологов и косметологов Южного
федерального округа!
От имени ученого совета, ректората, научных сотрудников Кубанского государственного медицинского университета
поздравляю Вас с началом работы Конференции, которая проводится в год 220-летия
Краснодара и 90-летия кубанской дерматовенерологии!
Сегодня в здравоохранении России
проводится целый ряд организационных реформ, направленных на улучшение качества
жизни населения, его здоровья и благополучия. Отечественная медицина уверенно обретает новый, не только научный, но и социально-экономический фундамент.
Современной медицине как воздух необходимы профессионалы, успешно сочетающие научную работу с реальной практической деятельностью в условиях современных учреждений здравоохранения.
И именно Вы стоите у истоков реализации инновационных методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний в нашей стране.
На научных конференциях создается особая среда взаимодействия,
определяющая развитие достижений российской медицинской школы и их
мировое признание. Безусловно, для отечественной косметологии сейчас как
никогда актуально направленное становление всех этапов научно – исследовательского процесса – от генерации идеи до создания инновационной технологии и ее практического внедрения.
Желаю всем участникам Конференции интересного общения и плодотворной работы, здоровья и успехов в профессиональной деятельности!
Ректор Кубанского государственного
медицинского университета

С.Н. Алексеенко

Уважаемые коллеги!
Рада приветствовать Вас на III Конференции дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа!
Проведение нашей Конференций на Кубанской земле стало уже доброй традицией и сегодня мне особенно приятно поздравить Вас с началом работы конференции и 90-летием службы
дерматовенерологии Кубани!
Проведение научно-практических мероприятий способствует повышению научной
активности научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждений здравоохранения, а также создает условия для конструктивного диалога и обмена накопленным опытом
между специалистами.
Успешное развитие системы практического
здравоохранения невозможно без эффективного научного обеспечения отрасли. Именно наука способствует созданию новых методов диагностики, лечения и профилактики,
обосновывает новые формы оказания медицинской помощи. Введение инновационных
научных разработок в практическую медицину способствует снижению показателей заболеваемости, смертности, сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре,
частоты осложнений, увеличению продолжительности и качества жизни людей, и является основным критерием эффективности медицинской науки.
В настоящее время государственная политика в сфере здравоохранения направлена на создание, развитие и трансляцию эксклюзивных инновационных технологий в области предсказательной, персонализированной и профилактической медицины.
Поэтому приоритетным направлением развития нашей специальности является разработка и внедрение новых инновационных медицинских технологий в практическое здравоохранение, а также персонализированный подход к ведению пациентов, что позволит
улучшить качество оказания специализированной помощи населению.
В рамках научной программы Конференции участникам предстоит обсудить ряд
актуальных вопросов: стандарты оказания медицинской помощи по профилю дерматовенерология, федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению дерматозов и ИППП, современные подходы к лечению дерматозов, ошибки диагностики и
лечения урогенитальных инфекций, проблемы трихологии, достижения в косметологии,
эстетической и антивозрастной медицины.
Желаю всем участникам Конференции плодотворной дискуссии, интересных
сообщений, обмена опытом!
Директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАМН, профессор
А.А. Кубанова

Уважаемые делегаты и гости
III научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов Южного
федерального округа!
Важнейшее для дерматовенерологов и косметологов, врачебного сообщества
Кубани и всей России научно-практическое мероприятие, проводится в третий раз
в Краснодаре Российским обществом дерматовенерологов и косметологов, государственным научным центром дерматовенерологии и
косметологии, министерством здравоохранения Краснодарского края, Кубанским государственным медицинским университетом в год
220-летия города Краснодара и 90-летия дерматовенерологической службы Кубани.
Гостеприимная Кубань, здравоохранение которой благодаря постоянному вниманию губернатора Краснодарского
края А.Н. Ткачева динамично развивается, тепло приветствует известных ученых и организаторов здравоохранения страны, практикующих врачей дерматовенерологов и косметологов.
Участникам конференции предоставляется возможность обменяться
мнениями с коллегами, наметить векторы развития на перспективу и узнать
много новой информации.
Результаты работы конференции помогут решению вопросов развития
здравоохранения, дальнейшему совершенствованию организации оказания
специализированной помощи по профилю «дерматовенерология» и «косметология» населению Краснодарского края и Южного федерального округа.
Всестороннее обсуждение профильных вопросов позволит выработать
единые оптимальные рекомендации, что послужит укреплению здоровья и повысит качество жизни жителей южных регионов и всей России.
Желаю всем участникам конференции успешной плодотворной работы
и профессиональных успехов!

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
министерства здравоохранения Краснодарского края,
Южного федерального округа, главный врач
ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер»
министерства здравоохранения Краснодарского края,
кандидат медицинских наук
М.И. Глузмин

Организаторы Конференции:
• Министерство здравоохранения Краснодарского края;
• ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России
• ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края;
• Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» (Краснодарское региональное отделение).
• ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России;
В рамках научной программы Конференции будут проведены пленарные доклады ведущих специалистов дерматовенерологов и косметологов, секционные заседания и сателлитные симпозиумы. В дни проведения Конференции
будет проходить специализированная выставка лекарственных препаратов, медицинского оборудования, косметических изделий и средств, используемых в эстетической и антивозрастной медицине.

Регистрация
Для участия в Конференции необходимо 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,
• портфель с материалами Конференции,
• сертификат делегата.
Сумма регистрационного взноса для делегатов конференции – 500 рублей.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Краснодарского края, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному расчету, либо за наличный расчёт в Оргкомитете конференции при регистрации.

Для оформления счёта на оплату по безналичному расчету необходимо направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Конференции, обязательно
указав следующие данные:
• ФИО участника, за которого осуществляется оплата.
• название организации с адресом и телефоном, электронной почтой для обратной связи,
• банковские реквизиты организации, на которую необходимо оформить платежные документы.
Если в одном платежном поручении будет произведена оплата за нескольких
участников, в заявке необходимо указать ВСЕ фамилии и инициалы участников, включенных в заявку.
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 2013 г. регистрационные формы участников принимаются
по адресу: 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3 стр. 6, каб. 403,
тел. (факс) (499) 785-20-21;
11–12 октября 2013 года – с 08 до 18 часов фойе Государственного научнотворческого учреждения Краснодарского края «Кубанский казачий хор»,
стенд Оргкомитета Конференции, г. Краснодар, ул. Красная, д. 5

Требования к предоставлению научным докладам
В заявке необходимо указать:
• название доклада,
• ФИО докладчика,
• должность,
• ученую степень,
• название и адрес учреждения,
• контактные телефоны и адрес электронной почты.
Основные положения доклада изложить в тезисном виде.
Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 10 сентября 2013 г.
E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru
Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница
«Платан Люкс», «Платан Южный»
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

Календарный план научно-практических
мероприятий, организуемых РОДВК
в 2013 году

г. Воронеж, 31 октября 2013 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального
федерального округа

г. Новосибирск, 14–15 ноября 2013 г.
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского
федерального округа, заседание профильной комиссии
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России
по дерматовенерологии и косметологии

