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Уважаемые коллеги!

От имени Департамента здра-
воохранения города Севастополя 
и от себя лично приветствую вас 
на II научно-практической Конфе-
ренции дерматовенерологов и кос-
метологов Крымского федерального 
округа. Приятно осознавать, что 
город федерального значения Сева-
стополь становится площадкой для 
обмена знаниями и опытом, научных 
дискуссий и ознакомления с передо-
выми технологиями в области дерма-
товенерологии и косметологии.

Конференция, объединившая всех 
ведущих специалистов России в та-
кой важной и динамично развиваю-
щейся отрасли медицины, безуслов-
но, является знаковым событием для 
нашего города, свидетельствующем 
о большом потенциале и высоком 
профессионализме дерматовенеро-
логической службы в регионе.

Я уверен, что проведение меро-
приятия столь высокого уровня 
внесет огромный вклад в развитие 
дерматовенерологической службы 
Крымского федерального округа, 
позволит приобрести новые знания, 
решить насущные вопросы профес-
сиональной деятельности, задать 
новые векторы развития и получить 
рекомендации по решению самых 
актуальных проблем.

Искренне желаю всем участникам 
Конференции творческих успехов, 
плодотворного сотрудничества, 
приятного общения и успешного 
воплощения самых передовых идей 
в практическое здравоохранение!

Директор Департамента 
здравоохранения
города Севастополя,  
д. м.н., профессор 

Ю. Э. Восканян
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Уважаемые коллеги!

Имею честь пригласить вас в наш 
славный город, где состоится II кон-
ференция дерматовенерологов 
и косметологов Крымского феде-
рального округа.

Лев Толстой, почетный гражданин 
Севастополя, участник его оборо-
ны в 1854 году, так описывал силу 
этого героического места: «Не мо-

жет быть, чтобы при мысли, что и вы 
в Севастополе, не проникло в душу 
вашу чувство какого-то мужества, 
гордости и чтоб кровь не стала 
быстрее обращаться в ваших жи-
лах…» Уверен, что вы тоже ощутите 
величие и красоту нашего города, 
а заодно приятно и продуктивно 
проведете время с коллегами.

В рамках конференции будут 
рассмотрены вопросы интеграции 
новых регионов к стандартам рос-
сийского здравоохранения и многие 
другие актуальные проблемы дер-
матовенерологии и косметологии. 
На секционных заседаниях и симпо-
зиумах будут представлены до-
клады ведущих специалистов-дер-
матовенерологов России. Обещаю, 
что атмосфера мероприятия будет 
необычайно теплой, как и погода 
в это время года в Крыму.

До встречи на побережье Черного 
моря, в городе-герое Севастополе!

Главный внештатный специалист  
по дематовенерологии 
и косметологии г. Севастополя,  
главный врач ГБУЗС «КВД»

А. Г. Шевела
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Уважаемые коллеги, участники 
и гости II-ой Конференции 
дерматовенерологов 
и косметологов Крымского 
федерального огруга!

Проводимое научно-практическое 
мероприятие – это уникальная воз-
можность провести конструктивный 
диалог между научным сообще-
ством и практикующими врачами, 
обсудить наиболее острые вопросы, 
современные тенденции в дермато-
венерологии И косметологии.

Крым – уникальный регион с его 
климатическими и природными ре-

сурсами. Надеюсь, наша республика 
станет новой научной платформой 
в реабилитации больных с экземой, 
псориазом и другими хроническими 
дерматозами. Конференция в Сева-
стополе даст возможность специа-
листам в области дерматовенероло-
гии и косметологии, организаторам 
здравоохранения обсудить акту-
альные вопросы профессиональной 
деятельности, ознакомиться с со-
временными тенденциями в дерма-
товенерологии и косметологии, для 
решения актуальных задач отрасли, 
получить удовольствие от общения 
с коллегами и друзьями.

Результаты работы Конференции, 
не сомневаюсь, будут способство-
вать дальнейшему совершенствова-
нию оказания медицинской помощи 
населению по профилям «Дермато-
венерология» и «Косметология».

Главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения 
Республики Крым 
по Дерматовенерологии 
и косметологии, профессор, 
зав. кафедрой дерматовенерологии 
Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского

О. А. Притуло 
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Организаторы  
Конференции
 · ФГБУ «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и косме-
тологии» Минздрава России. 

 · Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметоло-
гов» (Севастопольское  региональное 
отделение, Крымское  региональное 
отделение).

 · Департамент здравоохранения 
г. Севастополь.

 · Министерство здравоохранения 
республики Крым.

 · ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер».

 · Кафедра кожно-венерических бо-
лезней Медицинской академии  имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского».

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 на сайте  
www.cnikvi.ru и оплатить регистра-
ционный взнос.

В стоимость регистрационного 
взноса включено: регистрация 
участника, бейдж делегата конфе-
ренции, портфель с материалами 
Конференции, сертификат делегата.

Сумма регистрационного взноса 
для делегатов конференции – 
200 рублей.

Оплата регистрационного взноса 
может производиться по безна-
личному расчету, либо за наличный 
расчёт в Оргкомитете конферен-
ции при регистрации.

Для оформления счёта на оплату 
по безналичному расчету необ-
ходимо направить заявку в про-
извольной форме в Оргкомитет 
Конференции, обязательно указав 
следующие данные:

 · ФИО участника, за которого 
осуществляется оплата;

Делегаты, направляемые 
в соответствии с приказами 
Министерства здравоох-
ранения Республики Крым 
и Департамента здравоох-
ранения города Севастополя, 
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) 785-20-21
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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:

Место и время регистрации:

 · до 15 сентября 2016 года ре-
гистрационные формы участников 
принимаются по адресу: 107076, 
г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, 
каб. 403,  
тел. (факс) (499) 785-20-21;

 · 23 сентября 2016 года – с 8 до 
16 часов фойе гостиницы «Аквама-
рин»: г. Севастополь,  ул. Парковая, 11.

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 15 августа 2016 года. 

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

Для проживания делегатов Конфе-
ренции забронирована гостиница 
«Аквамарин»:
г. Севастополь ул. Парковая, 11.

Стоимость проживания:

Стандарт одноместный: 8 800 руб./сут.

Стандарт двухместный: 9 900 руб./сут.

Полулюкс: 12 100 руб./сут.

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) 785-20-21, 785-20-42,  
e-mail: romancova@cnikvi.ru

ИНН 7718162794  
КПП 771801001,  
расчетный счет  
40703810738290100745  
Банк: ПАО Сбербанк,  
корр. счет 
30101810400000000225,  
БИК 044525225



Мероприятия, состоявшиеся в 2016 году
● Краснодар, 17–18 марта 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного 
федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии 

● Самара, 22 апреля 2016 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской 
области

● Саратов 12–13 мая 2016 г.
Научно-практическая конференция дерматовенерологов и 
косметологов «Григорьевские чтения»

● Хабаровск, 26–27 мая 2016 г.
II Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Дальневосточного федерального округа

● Москва, 14–17 июня 2016 г.
XVI Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов

Планируемые мероприятия
● Сыктывкар, 9 сентября 2016 г.
IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа

● Севастополь, 23 сентября 2016 г.
II Конференция дерматовенерологов и косметологов Крымского 
федерального округа

● Новосибирск, 13–14 октября 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа

● Санкт-Петербург, 27–29 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 
Приволжского федерального округа, заседание профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава 
России по дерматовенерологии и косметологии

Календарный план научно-
практических мероприятий, 
организуемых РОДВК в 2016 году



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

E-mail: congress@cnikvi.ru, 
registration@cnikvi.ru,  
erschova@cnikvi.ru

Телефон: +7 (499) 785-20-42,  
факс: +7 (499) 785-20-21 

www.cnikvi.ru, www.rodv.ru


