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Уважаемые делегаты 
и гости IV Конференции 
дерматовенерологов 
и косметологов  
Северо-Западного  
Федерального округа!

Приветствую вас в Республике 
Коми на очередной Конференции, 
посвященной вопросам и задачам 
дерматовенерологической службы 
нашего Федерального округа.

В современных стремительно 
меняющихся условиях оказания 
медицинской помощи специалистам 
надо непрерывно осваивать новые 
методы работы, инновационные 
подходы в лечении и диагностике 
заболеваний, знать о последних на-
учных разработках в области своей 
специализации.

Мне очень хочется, чтобы предсто-
ящая Конференция стала, в первую 
очередь, дискуссионной площадкой 
для обсуждения самых важных 
и актуальных вопросов российской 
дерматовенерологии и косметоло-
гии. Важно, чтобы люди с разным 
видением ситуации, разной специ-
фикацией медицинского профиля 
смогли поделиться своими идеями 
и наработками в исследовании этой 
социально значимой группы забо-
леваний.

Отрадно, что для участия в кон-
ференции приглашен блестящий 
профессорский состав делегатов, 
это дает уверенность в том, что ра-
бота будет четко скоординирована 
профессионалами высокого класса, 
а сотрудники учреждений здраво-
охранения СЗФО и Республики Коми 
получат ответы на любые вопросы.

Уверена, такое тесное взаимодей-
ствие специалистов позволит вы-
работать единые подходы к охране 
здоровья граждан и спроецировать 
теоретические знания по профилям 
«дерматовенерология» и «космето-
логия» в плоскость реальных дел.

Желаю вам продуктивного обще-
ния на Конференции, перспективных 
знакомств и успехов во всех начина-
ниях во благо здоровья пациентов!

Заместитель Председателя  
Правительства Республики Коми 

Тамара Николаева
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Уважаемые участники 
и гости IV Конференции 
дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного 
Федерального округа!

Я рад приветствовать Вас в на-
шей северной республике на од-
ном из крупнейших мероприятий 
медицинского научного сообщества 
Северо-Запада!

Повышение профессиональной 
квалификации, приобретение новых 
знаний, умений, навыков, освоение 
новой техники и новых методов 
работы – не только важная состав-
ляющая деятельности всех меди-
цинских специалистов, это обязан-
ность тех, кто взял на себя такую 
почетную ответственность – лечить 
людей.

Научно-практическая конферен-
ция – одна из самых важных и вос-
требованных форм методической 

работы в медицине. В обсуждениях 
зачастую рождаются решения 
самых острых и животрепещущих 
вопросов, стоящих перед отраслью 
здравоохранения.

На предстоящем мероприятии 
будут подняты сложные темы 
организации работы учреждений 
дерматовенерологического профиля 
на Северо-Западе, лекарственной 
терапии, безопасности медицинской 
деятельности, диагностики и лече-
ния кожных заболеваний, инфек-
ций, передающихся половым путем 
и многие другие вопросы, требую-
щие детального рассмотрения.

Отрадно, что в этом году про-
ведение Конференции приурочено 
к 65-летнему юбилею головного 
учреждения дерматовенерологиче-
ского профиля нашей республики 
и 120-летию службы в регионе. Это 
говорит о том, что, подходя к таким 
значимым датам, мы готовы при-
нимать на базе наших учреждений 
крупных ученых и деятелей медици-
ны для обсуждения ключевых задач 
медицинской науки и практики 
Северо-Запада, для нас это большая 
честь!

Хочу поблагодарить всех, кто при-
едет в нашу республику делиться 
своими знаниями и опытом. Желаю 
участникам Конференции плодот-
ворной работы и полезного общения 
с коллегами!

Министр здравоохранения 
Республики Коми

 Д. Б. Березин
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Глубокоуважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем славную 
дату, которая позволяет гордо 
оглянуться назад и с уверенностью 
смотреть в будущее.

За 65 лет существования республи-
канского диспансера был проделан 
огромный путь от кожно-венероло-
гического отделения при городской 
больнице до современного лечебного 
учреждения, где ежегодно тысячи 
пациентов получают эффективную 
высококвалифицированную меди-
цинскую помощь. На сегодняшний 
день ГБУЗ РК «РКВД» – ведущее 
лечебно-диагностическое и консуль-
тативное учреждение республики 
Коми. Здесь оказывается специали-
зированная и высокотехнологичная 
медицинская помощь по профилакти-
ке, диагностике, лечению, диспансе-
ризации больных кожными заболева-
ниями и инфекциями, передающимися 
половым путем.

За прошедшие годы значительно 
изменилась структура диспансера, 

для повышения доступности квали-
фицированной медицинской помощи 
и снижения количества случаев 
самолечения для пациентов органи-
зован анонимный прием. Проведена 
реорганизация дерматовенерологи-
ческой службы республики, позво-
лившая повысить качество и эффек-
тивность оказываемой помощи. Штат 
сотрудников пополнился высококва-
лифицированными специалистами – 
врачами высшей и первой категории.

Многократно выросли материаль-
но-техническая, диагностическая 
и лечебная база диспансера. Сегод-
няшний диспансер это высококва-
лифицированные врачи, делающие 
ставку на профессионализм, совре-
менное оборудование и технологии, 
индивидуальный подход к каждому 
пациенту.

В этот знаменательный день по-
звольте выразить всем признатель-
ность за преданность профессии, 
самоотверженный каждодневный 
труд, искренне поблагодарить вас 
за профессионализм, ответствен-
ность и созидательную работу, 
в которую вы вкладываете частицу 
души, пожелать вам крепкого здоро-
вья, счастья, добра, мира и благопо-
лучия в семьях, новых идей и свер-
шений, всего самого светлого.

С уважением,

Заслуженный врач Российской 
Федерации и республики 
Коми, главный внештатный 
дерматовенеролог Министерства 
здравоохранения Республики 
Коми, главный врач ГБУЗ РК 
«Республиканский кожно-
венерологический диспансер»

А. В. Северинов
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Организаторы  
Конференции

 · ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и космето-
логии» Минздрава России. 

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

 · Министерство здравоохранения 
Республики Коми.

 · ГБУЗ РК «Республиканский кожно-
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 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;

 · название организации с адре-
сом и телефоном, электронной по-
чтой для обратной связи,

 · банковские реквизиты орга-
низации, на которую необходимо 
оформить платежные документы.

Делегаты, направляемые 
в соответствии с приказом 
Министерства здравоох-
ранения республики Коми, 
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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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 1 сентября 2016 года 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;

 · 9 сентября 2016 года – с 8 до 
16 часов фойе гостиницы «Авалон»: 
г. Сыктывкар,  ул. Интернациональная, 
д. 133

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 10 августа 2016 года. 

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

Для проживания делегатов предла-
гается отель «Авалон», расположен-
ный по адресу: 

167000 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, дом 133.

Телефон/факс службы приема и раз-
мещения: +7 (8212) 257-500 (еже-
дневно, круглосуточно). 
Телефон/факс службы продаж и бро-
нирования: +7 (8212) 257-515. 
Адрес электронной почты: 
info@avalonhotel.ru

Оргкомитет Конференции брониро-
ванием номеров не занимается.

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


