
г. Челябинск

26 октября 2012 года

Российское  общество
деРматовенеРологов  и  косметологов

конференция
дерматовенерологов и косметологов, 
посвященная 75-летию дерматовенерологической службы 

Челябинской области



Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Конфер енции дерматовенерологов и косметологов,
посвященной 75-летию дерматовенерологи ческой службы Челябинской области.

Уважаемые делегаты и гости 
Конференции дерматовенероло-
гов и косметологов, посвящен-
ной 75-летию дерматовенероло-
гической службы Челябинской 
области!

Уже традицией стало проведе-
ние на Южном Урале научно-
практических мероприятий ра-
ботников здравоохранения, в том 
числе дерматовенерологов и кос-
метологов, не только областного 
и регионального уровня, но и фе-
дерального значения. 

В этом году Российское общество 
дерматовенерологов и космето-
логов, Государственный научный 
центр дерматовенерологии и кос-
метологии и Министерство здра-
воохранения Челябинской обла-
сти совместно проводят Юбилей-
ную научно-практическую кон-
ференцию дерматовенерологов 
и косметологов, посвящённую 
75-летию дерматовенерологиче-
ской службы Челябинской обла-
сти.  Актуальность и обществен-
ная значимость обсуждаемых на 
Конференции вопросов придаёт 
этому мероприятию особый статус 
и привлекает к участию в её работе  
врачей различных специальностей 
в сфере здравоохранения. 

Выражаю надежду, что столь 
представительная конференция 
будет способствовать продук-
тивному обмену опытом в ре-
шении самых актуальных про-
блем укрепления здоровья граж-
дан России.

Министр здравоохранения
Челябинской области, профессор, 
д.м.н. 

Виталий Ремович Тесленко
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посвященной 75-летию дерматовенерологи ческой службы Челябинской области.

Уважаемые делегаты и гости Конфе-
ренции дерматовенерологов и кос-
метологов, посвященной 75-летию 
дерматовенерологической службы 
Челябинской области!

Выражаю благодарность за уча-
стие в работе нашей Юбилейной 
научно-практической конферен-
ции, посвященной 75-летию дер-
матовенерологической службы 
Челябинской области и надеюсь, 
что обсуждаемые на этой конферен-
ции вопросы консолидируют уси-
лия всего медицинского сообще-
ства представляемых Вами реги-

онов и муниципальных образова-
ний в решении вопросов профи-
лактики социально значимых за-
болеваний, обследования и лече-
ния профильных пациентов. 

Деловая программа нашей Конфе-
ренции будет способствовать эф-
фективному диалогу между спе-
циалистами самых различных 
смежных специальностей. Обще-
ние на уровне конференции – это 
один из современных путей со-
вершенствования профессиона-
лизма. Вы будете иметь возмож-
ность ознакомиться с достиже-
ниями современной «индустрии 
красоты – косметологии», а также 
лабораторной диагностики в дер-
матовенерологии.

Я желаю всем участникам плодот-
ворной работы, установления но-
вых деловых связей, благополу-
чия и крепкого здоровья!

Главный врач ГБУЗ «ЧОККВД»,
Главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии 
и косметологии министерства 
здравоохранения Челябинской 
области, д.м.н.  
Заведующий кафедрой дерматовене-
рологии ГБОУ ВПО ЧелГМА

Олег Раисович Зиганшин



Организаторы Конференции: 

•	 ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
 кожно-венерологический диспансер» 

•	 Российское общество дерматовенерологов и косметологов 
 (Челябинское отделение)

•	 ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
 и косметологии» Минздравсоцразвития России

•	 Кафедра дерматовенерологии ГБОУ ВПО «Челябинская государ-
ственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации

В рамках научной программы Конференции будут проведены пле-
нарные доклады ведущих специалистов дерматовенерологов и кос-
метологов, секционные заседания, сателлитные симпозиумы, 
мастер-классы. 

В дни проведения Конференции будет проходить специализирован-
ная выставка лекарственных препаратов, медицинского оборудова-
ния, косметических изделий и средств, используемых в эстетиче-
ской и антивозрастной медицине.

Регистрация 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистраци-
онную форму делегата Конференции и оплатить регистрационный 
взнос.

Заполненную регистрационную форму с информацией об оплате не-
обходимо отправить по почте на адрес Оргкомитета: 107076, г. Мо-
сква, 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 со-
ставляет 200 рублей.



Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения Челябинской области, освобождаются от опла-
ты регистрационного взноса.

Оплата регистрационного взноса может производиться по безналич-
ному расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции 
при регистрации. 

Для оформления счёта  на оплату по безналичному расчету необхо-
димо направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Конфе-
ренции, 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 не-
скольких участников, в заявке необходимо указать все фамилии 
и инициалы участников, включенных в заявку.

Реквизиты Общероссийской Общественной Организации 
«Российское общество дерматовенерологов и косметоло-
гов» 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 20 октября 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;

•	 26 октября 2012 года — с 8.00 до 16.00, 2 этаж Бизнес-отеля  
 «ПаркСити», стенд Оргкомитета Конференции, г. Челябинск,  
  ул. Лесопарковая, дом 6.



Требования к предоставлению научных докладов 
В заявке необходимо указать:

•	 Название доклада,

•	 Данные докладчика:
– ФИО докладчика (полностью),
– должность, 
– ученую степень, 
– ученое звание,
– 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 1 октября 2012 г. 

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

Для проживания делегатов Конференции забронирована 
гостиница «ПаркСити»

Категория одноместного номера Цена
Эконом 2600 руб.

Стандарт 4400 руб.

Повышенной комфортности 5300 руб.

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, 785-20-42 
Е-mail: romancova@cnikvi.ru



Календарный план научно-практических 
мероприятий,организуемых РОДВК 

в 2012 году
09–10 ноября

г. Казань
II Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа, заседание про-
фильной комиссии Экспертного совета в сфере здра-
воохранения Минздравсоцразвития России по дер-
матовенерологии и косметологии

7 декабря
г. Мурманск

Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального округа,
посвященная 65-летию дерматовенерологической 
службы Мурманской области

Календарный план научно-практических 
мероприятий, организуемых РОДВК 

в 2013 году
4–5 апреля

г. Ставрополь
III Конференция дерматовенерологов и косметоло-
гов Северо-Кавказского федерального округа

19 апреля
г. Самара

Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Самарской области

30–31 мая
г. Екатеринбург

II Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Уральского федерального округа

20–21 июня
г. Хабаровск

Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Дальневосточного федерального округа

17–20 сентября
г. Казань

V Всероссийский конгресс дерматовенерологов 
и косметологов

11–12 октября
г. Краснодар

III Конференция дерматовенерологов и косметоло-
гов Южного федерального округа

31 октября
г. Воронеж

Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Центрального федерального округа

14–15 ноября
г. Новосибирск

III Конференция дерматовенерологов и косметоло-
гов Сибирского федерального округа




