
Российское общество дерматовенерологов и косметологов

г. Иркутск
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Конференция
дерматовенерологов  и  косметологов 

Сибирского федерального округа





 Министерство здравоохранения Иркутской области;
 ГБУЗ Иркутский областной кожно-венерологический дис-
пансер;
 Кафедра дерматовенерологии факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специали-
стов ГБОУ ВПО «Иркутсткий государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России;
 ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенеро-
логии и косметологии» Минздравсоцразвития России; 
 Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов и косметологов» 
(Иркутское отделение). 

Организаторы Конференции: 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во Конференции 

дерматовенерологов и косметологов 
Сибирского федерального округа! 

 В рамках научной программы Конференции будут прове-
дены пленарные доклады ведущих специалистов в области дер-
матовенерологии и косметологии, секционные заседания, сател-
литные симпозиумы, семинары, круглые столы и мастер-клас-
сы. 
 В дни проведения Конференции будет проходить специ-
ализированная выставка лекарственных препаратов, медицин-
ского оборудования, косметических изделий и средств, исполь-
зуемых в эстетической и антивозрастной медицине. 
 Состоится заседание профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России 
по дерматовенерологии и косметологии.



Уважаемые участники и гости 
Конференции!

 Искренне рад приветствовать вас на 

байкальской земле!

 В последние годы в Иркутской обла-

сти многое сделано для улучшения 

уровня и качества жизни людей. При 

этом одним из приоритетных направле-

ний является решение вопросов охраны 

здоровья населения. В русле единой 

стратегии реализуется региональная 

программа модернизации системы здравоохранения области. Сегодня 

проблемам и нуждам медицины уделяется немалое внимание. В совре-

менных условиях забота о здоровье человека рассматривается как наи-

более важная и приоритетная задача государства и общества. И нашей 

главной задачей  является оказание своевременной, доступной и каче-

ственной медицинской помощи населению Иркутской области, в том 

числе и больным дерматовенерологического профиля.

 Желаю всем участникам Конференции найти среди многообра-

зия тем и докладов то, что будет им интересно и полезно; надеюсь, что 

работа будет сопровождаться плодотворной и конструктивной дискус-

сией. Успешной Вам работы на Конференции и в повседневном науч-

ном труде!

Министр здравоохранения 
Иркутской области                                     Д.В. Пивень



Сердечно приветствую всех, 
собравшихся в Иркутске 

на II Конференцию дерматовене-
рологов и косметологов 

Сибирского федерального округа!

 Проведение Конференции по  акту-
альным  вопросам  оказания специализи-
рованной дерматовенерологической 
помощи для нас очень важно  в области 
повышения профессионального потен-
циала сибирских специалистов,  расши-
рения  лечебных технологий, внедрения 
современных лекарственных препаратов, 
развития и совершенствования космето-

логической помощи в регионе. 
 В решении этих задач, безусловно, востребованы знания и энер-
гия  наших  ведущих специалистов в области дерматовенерологии и 
косметологии, их творческий интеллект и профессиональный потен-
циал.
 Наша Сибирская Конференция проходит   вблизи  всемирно 
известного озера Байкал. Байкал - живая душа Сибири, на протяжении 
многих тысячелетий  он дарит свою энергию людям, охраняет и благо-
словляет их. Байкал имеет свою ни с чем не сравнимую ауру чистоты, 
света и благочестия.    Мы с удовольствием  приглашаем  участников и 
гостей Конференции посетить этот уникальный природный шедевр, 
получить заряд жизненных сил  и творческой энергии.                              
                                               

Искренне ваша,

Заслуженный врач РФ, 
главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения 
Иркутской области  
по дерматовенерологии и косметологии, 
к.м.н., главный врач ГБУЗ 
«ОКВД» г. Иркутска                    Н.А.Долженицина



Глубокоуважаемые коллеги, 
друзья!

 Приветствую вас на иркутской 
земле в самые теплые и солнечные дни 
сибирской осени! 
 Проведение Конференции дерма-
товенерологов и косметологов Сибир-
ского федерального округа под эгидой 
РОДВК, приезд  такой блистательной 
плеяды ведущих учёных России – это 
всегда знаменательное событие! И мы 
искренне рады, что выбор был сделан в 
пользу Иркутска и сибирской жемчужи-

ны – Байкала.
 Конференция такого уровня, насыщенная интересными  и акту-
альными докладами, лекциями, мастер-классами самых авторитетных 
профессоров страны – это, прежде всего, образовательный процесс 
для практических врачей, ординаторов и интернов, повышение их 
квалификации, а для самих учёных и организаторов здравоохранения 
– это обмен мнениями, взглядами и выработка единой платформы в 
процессе модернизации дерматовенерологической отрасли. 
 Желаю участникам Конференции интересных и запоминаю-
щихся встреч, творческих дискуссий, удовольствия от полученных 
новых профессиональных знаний и, конечно, приятных впечатлений 
от общения на гостеприимной иркутской земле!
  

С уважением, 
заведующая кафедрой 
дерматовенерологии ФПК и ППС
Иркутского государственного 
медицинского университета, 
д.м.н., профессор           И.О.Малова



Уважаемые коллеги!

 Мы рады встрече с вами на II Кон-

ференции дерматовенерологов и косме-

тологов Сибирского федерального 

округа 13 и 14 сентября 2012 года в 

г.Иркутске. Программа Конференции 

предполагает двухдневное обсуждение 

новейшей информации по самым разно-

образным вопросам, представляющей 

интерес для научных работников и прак-

тических врачей.

 Дерматовенерологи и косметологи Сибирского федерального 

округа будут иметь возможность  принять участие в работе Конферен-

ции, на которой, помимо, научных докладов, будет представлена про-

фильная фармакологическая выставка, а также созданы условия для 

личных встреч и дружеского общения участников Конференции на 

берегу замечательного озера Байкал.

 Уверен, что предстоящая Конференция будет интересной и 

полезной для всех её участников!

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с курсом 
медицинской косметологии 
ГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный 
медицинский университет», 
профессор         А.И.Якубович



Регистрация 

 Для участия в Конференции необходимо заполнить регистра-
ционную форму делегата Конференции 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. +7 (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.
 
 Оплата регистрационного взноса может производиться по 
безналичному расчету либо  за наличный расчёт в Оргкомитете кон-
ференции 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 указанием адреса, телефона, электронной 
почты для обратной связи,
-  банковские реквизиты организации, на которую необходимо офор-
мить 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 про-
живания:
ИНН 7718162794 КПП 771801001, 
Расчетный счет  40703810738290100745 
в Стромынском ОСБ 5281 г. Москва, 
Кор. счет 30101810400000000225 
Сбербанк России (ОАО) г. Москва, 
БИК 044525225



Делегаты, направляемые в соответствии с приказами 

органов управления здравоохранением субъектов Сибир-

ского федерального округа, освобождаются от оплаты 

регистрационного взноса.

Место и время регистрации:
 до 07 сентября 2012 г. регистрационные формы участников 
принимаются по адресу: 
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр.6, каб. 403,  
тел./ факс +7 (499) 785-20-21.
 13 и 14 сентября 2012 года с 9 до 16 часов – «Байкал Бизнес 
Центр», фойе 2 этажа, стенд Оргкомитета Конференции, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 279.

Требования к НАУЧНЫМ ДОКЛАДАМ
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 учрежде-
ния, контактные телефоны и электронную почту. 
Основные положения доклада изложить в тезисном виде. 
Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 1 августа 
2012 г.
E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru

В рамках Конференции будет организована выставка фармацевтиче-
ских компаний, компаний-производителей тест-систем, а также меди-
цинского и лабораторного оборудования.

Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница
 «Байкал Бизнес Центр» (г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279).
Для организации бронирования номеров и оформления документов 
на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо 
связаться с Оргкомитетом Конференции:
Ирина Борисовна Романцова, 
тел. +7 (499) 785-20-21, +7 (499) 785-20-42, 
e-mail: romancova@cnikvi.ru



Календарный план 
научно-практических мероприятий,

организуемых РОДВК в 2012 году

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

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

г. Мурманск, 7 декабря 2012 г. 
Конференция дерматовенерологов  и косметологов Северо-
Западного федерального округа

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

г. Краснодар, 12-13 октября 2012 г. 
II Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного 
федерального округа, заседание профильной комиссии Эксперт-
ного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития 
России по дерматовенерологии и косметологии 



Календарный план циклов дополнительного 
последипломного профессионального образования 

ФГБУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России на 2012 год

Наименование цикла 
контингент слушателей

Стоимость,
руб

Сроки 
обучения

Выдаваемый 
документ

Профессиональная переподготовка  
«Косметология» (576 часов)
Врачи-дерматовенерологи

Сертификационный цикл
«Дерматовенерология» (144 часа)
Врачи-дерматовенерологи

Тематическое усовершенствование
«Лабораторная диагностика инфекций, 
передаваемых половым путем» (72 ч.)
Врачи-КЛД, врачи-дерматовенерологи

Государственный диплом 
о профессиональной 
переподготовке, 
сертификат специалиста

17.09.12-23.11.12

Сертификат специалиста,
свидетельство о 
повышении квалификации

26.11.12-21.12.12

120000 
98000 * 

20000 

12000 

12000 

15000 

12000 

26.11.12-08.12.12
Удостоверение 
о краткосрочном 
повышении квалификации

Удостоверение 
о краткосрочном 
повышении квалификации

Удостоверение 
о краткосрочном 
повышении квалификации

Удостоверение 
о краткосрочном 
повышении квалификации

Удостоверение 
о краткосрочном 
повышении квалификации

Удостоверение 
о краткосрочном 
повышении квалификации

Удостоверение 
о краткосрочном 
повышении квалификации

Тематическое усовершенствование
«Физиотерапия заболеваний кожи» 
(72 часа)
Врачи-дерматовенерологи, 
врачи-физиотерапевты

26.11.12-08.12.12

Тематическое усовершенствование
«Актуальные вопросы диагностики, 
клиники и лечения лепры» (72 ч.)
Врачи-дерматовенерологи 

01.10.12-12.10.12
19.11.12-30.11.12

Тематическое усовершенствование
«Лазеротерапия и методы лазерной 
деструкции в дерматовенерологии» 
(72 часа)
Врачи-дерматовенерологи

26.11.12-08.12.12

Тематическое усовершенствование
«Современные методы диагностики, 
лечения и профилактики 
урогенитальных заболеваний» (72 ч.)
Врачи-дерматовенерологи
Тематическое усовершенствование
«Детская дерматология» (72 ч.)
Врачи-дерматовенерологи

12000 

12000 

12000 26.11.12-08.12.12

26.11.12-08.12.12

Тематическое усовершенствование
«Патоморфология заболеваний кожи»
(72 часа)
Врачи-дерматовенерологи

26.11.12-08.12.12

*- для врачей-дерматовенерологов – сотрудников 
Государственных бюджетных организаций
Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 
Заведующий научно-образовательным отделом:
профессор Волкова Елена Николаевна, тел.: +7 (499) 785-20-65 
Научно-образовательный отдел, тел.: +7 (499) 785-20-29






