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Дорогие коллеги, друзья!
Прошел год с момента проведения Конгресса 
дерматовенерологов и косметологов в г. Санкт-
Петербург и мы вновь рады приветствовать вас на 
уже ставшем традиционном XII Съезде дерматове-
нерологов и косметологов в Москве.
В работе Съезда примут участие более 1000 дерма-
товенерологов, микологов, косметологов и врачей 
смежных специальностей из всех регионов Рос-
сии, а также европейских стран. В научной про-
грамме Съезда будет представлена информация по 
результатам последних достижений медицинской 

науки в области дерматовенерологии, организации оказания специализиро-
ванной дерматовенерологической помощи населению, лечения и профилак-
тики инфекций, передаваемых половым путем, лабораторной диагностики, 
дерматокосметологии и эстетической медицины.
Во время проведения Съезда будет работать выставка косметологических 
и фармацевтических компаний, производителей диагностических тест-
систем, медицинского и лабораторного оборудования. В выставке примут 
участие ведущие российские и зарубежные производители.
Желаю вам, уважаемые коллеги,  плодотворной работы,  обсуждения акту-
альных вопросов профессиональной деятельности, получения удовольствия 
от общения с коллегами и друзьями!  

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,

Президент Российского
Общества дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,
Академик РАМН, профессор А.А. Кубанова 

Съезд проводится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 19 марта 2012 года № 240. 
Согласно п.23 ответственным учреждением за проведение Съезда является 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздравсоцразвития России.
Сроки проведения Съезда: 26-29 июня 2012 года
Адрес проведения Съезда: Московская область, г.Красногорск, 65-66 км МКАД, МВЦ 
«Крокус Экспо» (станция метро «Мякинино»)



Основные научные направления Съезда

Организация оказания специализированной помощи по профилям 
«дерматовенерология» и «косметология»
•	 Нормативные	 документы	 Минздравсоцразвития	 России	

(документы, регламентирующие Порядок оказания медицинской 
помощи больным дерматовенерологического профиля и больным 
лепрой)

•	 Оказание	 высокотехнологичной	 медицинской	 помощи	 больным	
дерматозами

•	 Информационные	 и	 телемедицинские	 технологии	 в	
дерматовенерологии и косметологии

•	  Вопросы дополнительного профессионального образования врачей 
по специальностям «дерматовенерология» и «косметология»

Дерматовенерология 
•	 Эпидемиология	 дерматозов	 и	 инфекций,	 передаваемых	 половым	

путём, в Российской Федерации
•	 Стандарты диагностики и лечения больных дерматозами и 

инфекциями, передаваемыми половым путём
•	 Акне, розацеа
•	 Экзема, атопический дерматит
•	 Буллезные дерматозы
•	 Инфекционные	заболевания	кожи
•	 Заболевания волос: диагностика и лечение
•	 Болезни ногтей
•	 Нарушения пигментации
•	 Аутоиммунные заболевания соединительной ткани
•	 Новообразования кожи
•	 Генодерматозы
•	 Неинвазивные методы диагностики патологии кожи 
•	 Применение препаратов биологического действия у больных 

псориазом
•	 Лабораторная диагностика болезней кожи и инфекций, 

передаваемых половым путём
•	 Фототерапия в дерматологии
•	 Особенности течения дерматозов у детей
•	 Диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем



Косметология, антивозрастная и эстетическая медицина 
•	 Плазмотерапия в косметологии
•	 Альтернативные методы диагностики и лечения в практике врача- 

косметолога
•	 Руки – второе лицо женщины. Возможности современной 

косметологии
•	 Современные тенденции лечения гиперпигментации кожи
•	 Избранные	методики	лечения	сосудистых	новообразований
•	 Депиляция или эпиляция?
•	 Сложные зоны в контурной пластике. Возможности современных 

филлеров для плоскостных и объемных методик
•	 Коррекция фигуры
•	 Повышение качества жизни женщины зрелого возраста: интимная 

косметология
•	 Парад инноваций в современной косметологии: 

▷ Персонификация программы косметического лечения с 
учетом данных ДНК –тестирования;

▷ Биодеградирующие нити в практике врача-косметолога;
▷ Послойное лазерное омоложение кожи;
▷ Мультиспектральный анализ кожи и объективизация 

результатов косметологических процедур;
▷ PRP-аутогемостимуляция;
▷ Моно-, би-, мультиполярное радиочастотное омоложение;
▷ Новые грани применения  ботулотоксина в эстетике;
▷ ND: YAG в лечение акне;
▷ Ультразвуковой лифтинг на уровне SMAS;
▷ Новые возможности в диагностике заболеваний волос;
▷ Криолиполиз;
▷ Комплексные биоревитализанты нового поколения.

В рамках Съезда будет организована выставка фармацевтических 
компаний, компаний-производителей тест-систем, а также 
медицинского и лабораторного оборудования.



Регистрация
Место и время регистрации:
до 20 июня 2012 г. регистрационные формы участников принима-
ются по адресу: 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр.6, каб. 403,  
тел./факс (499)785-20-21;
25-28 июня 2012 г. – с 10 до 18 часов, стенд Оргкомитета Съезда, холл 
«Крокус Экспо», Московская область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, 
Торгово-выставочный комплекс, корпус 2.
Для участия в Съезде необходимо заполнить регистрационную форму 
делегата Съезда и оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено: регистрация 
участника, бейдж делегата Съезда, портфель с материалами Съезда, 
сертификат участника, публикация 1-х тезисов в сборнике работ 
Съезда.
Оплата регистрационного взноса может производиться по 
безналичному расчету, либо за наличный расчёт в Оргкомитете Съезда 
при регистрации. 
Для оформления счёта  на оплату по безналичному расчету необходимо 
направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Съезда, 
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 «РОДВ» 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
Заполненную регистрационную форму с информацией об опла-
те необходимо отправить по почте в адрес Оргкомитета: 107076,  
г.Москва, ул. Короленко, дом 3, стр. 6, каб. 403 или на электронный  
адрес: romancova@cnikvi.ru, registration@cnikvi.ru, тел. 8(499)785-20-21.



ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ И НАУЧНЫМ ДОКЛАДАМ
Правила предоставления тезисов:
Срок предоставления тезисов – до 1 мая 2012 г. К публикации принимаются 
тезисы только от зарегистрированных  и оплативших регистрационные взносы 
делегатов до 1 мая 2012 г.
Тезисы присылаются на адрес электронной почты (e-mail): 
programma@cnikvi.ru с пометкой о прочтении (каждый в виде вложенного фай-
ла: текстовый редактор Word 6.0 - 10), либо на защищенном от механического 
воздействия CD-диске (каждый файл в электронной копии с приложением двух 
распечаток на листах формата А 4). Вместе с тезисами в обязательном порядке 
необходимо	прислать	файл	с	информацией	о	контактном	лице	(Ф.И.О.	одного	из	
авторов для переписки, его адрес, телефон, факс, электронная почта). 

Требования к оформлению тезисов: 
Объем текста - 1 страница; 
параметры страницы – формат А4; 
ориентация – книжная; 
поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое – 1,5 см; 
шрифт – Times New Roman размером 12 пт., обычный; 
межстрочный интервал – полуторный; 
абзацные отступы (красные строки) отсутствуют; 
выравнивание текста – по ширине; 
расстановка переносов – автоматическая. 

Вид участия / 
Срок 

Регистрация 
до 15 мая 2012 г. 

Регистрация 
с 16 мая до 

15 июня 
2012 г. 

Регистрация 
с 15 июня 2012 г. 

Член РОДВК 3500 руб. 4000 руб. 4500 руб.

Участник 4500 руб. 5000 руб. 5500 руб.
Сопровoждающее 

лицо 1400 руб. 1960 руб. 3450 руб.

При отказе в участии Съезда:
до 15 мая 2012 г. будет производиться возврат 100% регистрационного 
взноса, 
с 16 мая до 15 июня 2012 г. – возврат 50% регистрационного взноса
с 15 июня 2012 г. - регистрационный взнос не возвращается



Структура тезисов: 
название работы; 
ФАМИЛИЯ и ИНИЦИАЛЫ автора (соавторы перечисляются через запятую), 
все	буквы	заглавные	(Пример:	ИВАНОВ	И.И.,	ПЕТРОВ	П.П.,	и	т.д.);	
наименование учреждения, город; 
цель: кратко, без преамбулы, формулируется цель исследования; 
материалы и методы: указываются объект исследования, основные методы и 
способы достижения цели исследования; 
результаты: приводятся итоги исследования, подтвержденные обобщенными 
фактическими данными; 
выводы: формулируются выводы и рекомендации, соответствующие цели 
исследования, использованным методам и полученным результатам. 
В тезисах следует: 
приводить только собственные (не обзорные) данные; 
не использовать в заголовке аббревиатуры; 
название бактерий писать с заглавной буквы латинским шрифтом (Helicobacter 
pylori); 
название препаратов писать со строчной буквы на русском языке; 
писать без пробела: «%» (10%), «больше» - «меньше» (Р>4 или Р<2), «±» (7±0,3), 
(10-20%); 
сокращение года давать как 2004 г., 1998-2004 гг.; 
наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург); 
фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 больных, возраст 
10-45 лет, средний возраст 53,6 года) или в процентах (15% больных); 
не размещать в тексте таблицы и рисунки. 

ВНИМАНИЕ! В тексте тезисов не допускается размещение таблиц и рисунков. 
Тезисы, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.

Оргкомитет Съезда оставляет за собой право редактировать и отклонять 
предоставленные для публикации тезисы научных работ!!!

Требования к предоставлению докладов: 
ВНИМАНИЕ!	Заявка	на	доклад	составляется	в	произвольной	форме.	В	заявке	
необходимо	указать:	название	доклада,	ФИО	докладчика,	его	должность,	ученую	
степень, ученое звание, название и адрес учреждения, контактные телефоны и 
электронную почту. 
Основные положения доклада изложить в тезисном виде. 
Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 1  мая 2012 г.
E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru.

Для организации бронирования номеров гостиниц и оформления документов 
на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо связаться с 
Оргкомитетом Съезда:
Ирина Борисовна Романцова, тел. 8(499) 785-20-21, 785-20-42,
e-mail: romancova@cnikvi.ru



Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д.3, 
стр.6, каб.403
многоканальный тел.: 
+7 (499) 785-20-42,
тел/факс: +7 (499) 785-20-21
электронная почта: congress@cnikvi.ru, 
romancova@cnikvi.ru, 
регистрация делегатов 
registration@cnikvi.ru.

Группа компаний «Бизнес-Консалт»
107150, г. Москва, ул. Бойцовая, 
д. 22,стр.3   
тел/факс: +7 (495) 785-11-04 
многоканальный  
e-mail: ivakina@elixir.ru.

Календарный план научно-практических мероприятий,
организуемых РОДВК в 2012 году

г. Иркутск, 13-14 сентября 2012 г.
II Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по 
дерматовенерологии и косметологии  

г. Краснодар, 11-12 октября 2012 г.
II Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного федерального 
округа, заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития России по дерматовенерологии и 
косметологии

г. Челябинск, 26 октября 2012 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов, посвященная 75-летию 
дерматовенерологической службы Челябинской области

г. Казань, 09-10 ноября 2012 г.
II Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по 
дерматовенерологии и косметологии  

г. Мурманск, 7 декабря 2012 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов

г. Москва, декабрь 2012 г.
Форум дерматологов и косметологов «Эстетическая медицина - 2012»

Организаторы:


