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VII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Северо-Западного федерального округа
Уважаемые делегаты и гости
научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Северо-Западного федерального округа!
Администрация Псковской области горячо
приветствует выбор Пскова в качестве места
проведения столь значимого для профессио‑
нального сообщества мероприятия. Символич‑
но, что конференция проходит в год 95‑летия
образования ГБУЗ «Кожно-венерологический
диспансер Псковской области». Для коллек‑
тива этого медицинского учреждения встреча
с коллегами и радость общения – лучший по‑
дарок.
Как известно, система дерматологической
помощи в России-одна из стабильных и са‑
мых дееспособных. Её сила в чрезвычайно высоком профессионализме и мак‑
симальной заинтересованности врачей и среднего медицинского персонала
в овладении новейшими методами диагностики и лечения. Специалисты кожновенерологического диспансера Псковской области – не исключение. Верность
профессии и честное служение людям были и остаются главными принципами
псковских врачей. Ведущее положение этого специализированного лечебнопрофилактического медучреждения – заслуга разных поколений сотрудников
и заложенного ими принципа преемственности лучших достижений. Эту тради‑
цию продолжает нынешнее поколение медицинских работников.
Наряду с инновационными методами диагностики и лечения, оснащением
диспансера современной аппаратурой, одна из важнейших составляющих его
успеха – непрерывность образовательного процесса. Различные программы
повышения квалификации врачей и медсестёр, включающие эффективные
механизмы мотивации специалистов к профессиональному росту, помогли
областному кожно-венерологическому диспансеру стать флагманом здра‑
воохранения региона.
Мы очень рады, что научно-практическая конференция дерматовенероло‑
гов и косметологов в Пскове поможет нашим специалистам воспользоваться
передовым опытом в этих динамично развивающихся сферах, так сказать,
без отрыва от производства. Обмен мнениями – тоже крайне существенное
подспорье в ежедневной практике медиков.
Уважаемые гости, пусть ваше пребывание в Пскове будет комфортным,
полезным и значимым для вашего профессионального будущего. Мы сдела‑
ем всё, чтобы вы чувствовали себя как дома!
Первый заместитель губернатора
Псковской области

В. В. Емельянова
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Дорогие гости, уважаемые коллеги!
От лица псковичей, славящихся своим ра‑
душием и гостеприимством, приветствую Вас
на древней и легендарной Псковской земле!
Для нас большая честь принимать участ‑
ников столь представительного форума
в год знаменательного юбилея – 95‑летия
создания кожно-венерологического диспан‑
сера Псковской области. Мне очень приятно,
что юбилейный год, впрочем, как и преды‑
дущие, диспансер отмечает в числе лучших
медицинских учреждений региона, где вне‑
дряются самые современные методики лече‑
ния. Но самый главный показатель качества
услуг, предоставляемых этим медицинским
учреждением – уважение жителей Псков‑
ской области, которым врачи помогли исцелиться и вернуться к полноценной
жизни.
Мы всегда приветствуем и поддерживаем участие наших специалистов
в региональных, всероссийских и международных симпозиумах, научнопрактических конференциях. Эта часть профессиональной жизни врачей
очень значима. Мир многогранен, он стремительно изменяется, и на каждом
его участке проводятся те или иные исследования заболеваний и лекар‑
ственных препаратов. Посещая такие собрания, врачи накапливают новые
знания в тех или иных областях медицинской науки. Это крайне важно и для
специалистов столичных учреждений здравоохранения, и тех, кто работает
в областных центрах, таких как Псков. Ведь высокая цена жизни и здоровья
пациентов не зависит от их местожительства.
Я уверен, что научно-практическая конференция – высоко оцениваемая
специалистами площадка для дискуссий и обмена опытом – даст новый им‑
пульс развитию дерматовененерологической службы нашего региона. А это
значит, что псковские врачи помогут многим людям ещё быстрее выздоро‑
веть, вернуться к активной деятельности и вновь ощутить радость жизни.
От имени Государственного комитета Псковской области по здравоох‑
ранению и фармации желаю всем участникам плодотворной работы и новых
впечатлений от знакомства с достопримечательностями нашего города.

Председатель государственного комитета
по здравоохранению и фармации
Псковской области
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Уважаемые коллеги, друзья!
Я испытываю особую радость и волне‑
ние от встречи с вами у себя дома, на Псков‑
ской земле. За двадцать три года службы
в должности главного врача кожно-венеро‑
логического диспансера Псковской области
со многими участниками научно-практи‑
ческой конференции мне посчастливилось
быть знакомой лично, с кем-то из гостей
только предстоит познакомиться. Но я уве‑
рена в том, что конференция станет событием
и для врачей с большим практическим опы‑
том, и для молодых специалистов, делающих
первые шаги в профессии.
Для коллектива нашего диспансера, отме‑
чающего в этом году 95‑летний юбилей, боль‑
шая удача принимать у себя лучших представителей отечественной медицины.
Конференция – это мощный стимул для развития и действенная помощь врачам.
За 95 лет, прошедших со времени основания государственной кожно венеро‑
логической службы, изменился не только Псков, условия в наших медучрежде‑
ниях, уровень оснащённости их оборудованием. Кардинально изменились и тре‑
бования, которые сегодня предъявляются к людям в белых халатах. Современная
медицина – это и оперативность, и инновационные методы лечения и профилак‑
тики, и в то же время – индивидуальный подход и искреннее желание помочь
каждому пациенту. В последние годы псковская медицина идёт по этому пути
совершенствования и качественных преобразований. Улучшается кадровый со‑
став, потенциал и оснащённость мединский учреждений. Думаю, что регулярное
участие в научно-практических конференциях поможет коллективу диспансера
и впредь сохранять репутацию лучшего по уровню специалистов в регионе.
Программы ежегодных конференций, организованных Российским обще‑
ством дерматовенерологов и косметологов, всегда отличает актуальность
выбранных тем. Доклады ведущих учёных, занимающихся исследованиями
в области дерматовенерологии и косметологии, помогут нам не только позна‑
комиться с результатами последних научных разработок, но и в кратчайший
срок внедрить их в практическое здравоохранение. Это непременно приве‑
дёт к повышению качества медицинской помощи, оказываемой населению
Псковской области. На такой же эффект рассчитывают и другие специалисты
медучреждений Северо-Западного региона России.
Желаю вам, уважаемые коллеги, профессиональных успехов, благодар‑
ных пациентов и, конечно же, здоровья!
Главный врач
ГБУЗ «Кожно-венерологический
диспансер Псковской области»,
заслуженный врач РФ

Н. Н. Кирпичева
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Россия начинается здесь!

Псковская область – единственная
на Северо-Западе России, имеющая
границы с тремя европейскими го‑
сударствами – Беларусью, Эстонией
и Латвией. К северу от неё расположен
Санкт-Петербург, к востоку – Новго‑
родская область. Псковская земля –
озёрный край с тысячью озёр, а грани‑
цей нашей области с Эстонией служит
Чудское озеро – одно из крупнейших
в Европейской части России. В столи‑
це региона, Пскове, площадь которого
составляет 95,6 кв. км, проживают бо‑
лее 210 тысяч человек.
Расстояние от Пскова до Риги, Таллинна или Санкт-Петербурга состав‑
ляет, приблизительно, 300 километров. Удобное географическое положение
и богатое культурное наследие – почти 4 тысячи памятников, из которых
372 уникальных объекта федерального уровня, делают Псков особенно при‑
влекательным для любителей истории и ценителей красоты. По убеждению
поэтов, художников и музыкантов, атмосфера древнего города с не иссяка‑
ющей молодой энергией обладает ещё и особым магнетизмом. Она вдохнов‑
ляет и побуждает к творчеству.

Кремль – вид сверху
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Псков – православный центр России

Активное освоение края началось в железном веке – во II–I тысячеле‑
тии до нашей эры. Первые поселения на высоком крутом мысу при впаде‑
нии реки Псковы в Великую появились в IV–V веках. Постепенно развива‑
ясь в IX–X веках, они превратились в укреплённый город, стоящий во главе
Псковской земли.
Первое упоминание о Пскове в общерусском летописном своде относит‑
ся к 903 году. Оно связано с женитьбой киевского князя Игоря на псковской
девушке Ольге, ставшей впоследствии великой княгиней Киевской – мудрой
правительницей и первой из русичей, принявшей православную веру.
С именем великой княгини Ольги связано строительство первой церк‑
ви в Псковском кремле – деревянного Троицкого собора – первого на Руси
храма во имя святой Троицы, ставшего на многие века символом Пскова
и Псковской земли. В местечке Будник под Псковом родился князь Влади‑
мир «Красное солнышко» – креститель Руси. Первым известным псковским
князем в начале XI века был младший сын Владимира – Судислав.
Древний Псков – это город и государство, средневековая вечевая ре‑
спублика и одновременно город-крепость, страж русских земель. Псков‑
ский кремль, название которого звучит по-псковски как «кром», означает
укромное место или убежище, защищающее от врагов. Он много веков слу‑
жил защитой своим жителям от неприятелей. Сегодня, как и много веков на‑
зад, кремль дает духовную защиту людям. Он по-прежнему служит средото‑
чием духовной жизни Псковской земли, её историческим ядром. В 1699 году
завершилось строительство четвёртого по счёту храмового здания Троиц‑
кого собора, сооружаемого псковичами на одном и том же месте. Высота его
с крестом главного купола – 78 метров. Расположение на кремлёвском хол‑
ме позволяет видеть собор за многие километры от города.
Ежедневно в Троицкий кафедральный собор устремляются сотни верую‑
щих, как это было при святой княгине Ольге. Многочисленные паломники при‑
езжают в Псков из разных уголков России и из-за рубежа с целью посетить

Мирожский монастырь
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православные святыни. В числе особо чтимых верующими мест – Троицкий
кафедральный собор (XVII в.), и Свято-Успенский Псково‑Печерский мона‑
стырь, служба в котором не прерывалась с момента основания, – более пяти
веков. Облик древнего Свято-Успенского Псково‑Печерского монастыря, ос‑
нованного в 1473 году, неповторим. Монастырь расположен в живописнейшей
котловине с карстовыми пещерами в центре современного пограничного го‑
рода Печеры. Здесь, в «Богом зданных пещерах» с постоянной температурой
воздуха + 5 градусов находится монастырская усыпальница. Древнейшая
из погребальных камер датирована 1530 годом. Наряду с монахами в ней по‑
коятся представители прославленных русских родов, так или иначе связан‑
ных с Псковской землёй: Пушкиных, Назимовых, Бутурлиных, родственники
М. И. Кутузова, композитора М. П. Мусоргского, поэта А. Н. Плещеева.
На протяжении всей многовековой истории русские цари, великокняже‑
ские особы, государственные деятели посещали монастырь. Эта традиция
сохраняется и поныне.
Сегодня в Пскове 32 действующих храма и два действующих монастыря.
Это Снетогорский Рождества Богородицы женский монастырь (XIV в.) и Спа‑
со-Преображенский Мирожский мужской монастырь (XII в.). Интерьеры этого
древнейшего монастырского храма сохранили уникальный ансамбль фре‑
сковой живописи XII века.

Псков – Город воинской славы

Ни одна из войн не обошла стороной героический и многострадальный городкрепость Псков. За 500 лет с начала XIII и до начала XVII века на долю Псков‑
ской земли выпало 129 лет героических сражений с захватчиками. Вместе
с новгородцами псковичи отражали наступление датских и немецких фео‑
далов, оккупировавших в XIII веке Прибалтику. В 1266 году псковичи выбрали
себе князя Довмонта, выходца из Литвы. Он принял православие и был крещён
с именем Тимофей. Княжил он в Пскове 33 года. С его именем связаны годы
мира и процветания города, а также много славных походов псковской дружи‑

Псковский кремль

Покровская башня
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ны против ливонских рыцарей. Псков
спас русскую землю от поражения
в Ливонской войне, выдержав полуго‑
довую осаду войск польского короля
Стефана Батория, а в 1615 году – оса‑
ду шведских войск под руководством
Густава II Адольфа.
К началу XVI века Псков был пер‑
воклассной крепостью – одной из
лучших не только в России, но и в Ев‑
ропе. Она была неприступной для
врагов не только благодаря инженер‑
ным находкам, но, в первую очередь,
Памятник княгине Ольге благодаря несгибаемому русскому
духу и героизму псковичей. Несмотря
на все невзгоды и политические потрясения, город, по свидетельству ино‑
странцев, «… был великолепным и знаменитым городом в Московии».
Закономерно, что идея ежегодно отмечать 5 апреля День воинской сла‑
вы России родилась и впервые воплотилась на псковской земле, где каж‑
дая пядь полита кровью русских воинов. Преемственность подвига идёт
через века: от русских дружинников, одержавших на льду Чудского озера
в 1242 году сокрушительную победу над «псами-рыцарями», до беспример‑
ного героизма бойцов 6‑й роты десантников. Учреждение в 1996 году Дня
воинской славы России стало ещё одним памятником победе святого кня‑
зя Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена. Как известно,
результатом той тяжелейшей победы стал мир, установивший границу двух
средневековых цивилизаций – православной Руси и латинской Европы.
С незначительными смещениями этот рубеж существует поныне.
В Северной войне со Швецией (1700–1721 гг.) Псков тоже сыграл большую
роль как город-крепость. После поражения русских войск под Нарвой в ноябре

Александр Невский
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1700 года в Псков были отведены от‑
ступившие из Прибалтики войска.
С 1701 года город стал базой русских
войск. В Пскове впервые в русской
армии были сформированы артилле‑
рийский и драгунский полки, понтон‑
ная, минерная и инженерная команды.
После Северной войны земли
Прибалтики вошли в состав России,
и Псков перестал быть пограничным
городом. Главная роль во внешней
торговле отошла Петербургу.
В Отечественную войну 1812 года
Псковская губерния оказалась под
Пещеры Псково-Печерского монастыря
угрозой вторжения армии Наполеона.
Для содержания ополчения население собрало 14 миллионов рублей, кроме
того, псковичи дали армии 6 тысяч рекрутов. Земляками псковичей являются
герои войны 1812 года генерал П. П. Коновницын и партизан А. С. Фигнер.
В дни февральской революции 2 марта 1917 г. в Пскове отрёкся от пре‑
стола последний русский царь Николай II. В феврале 1918 года на псковской
земле в боях с кайзеровскими войсками родилась Красная Армия.
Неисчислимые бедствия принесла Пскову Великая Отечественная во‑
йна. Три года – с 9 июля 1941 г. по 23 июля 1944 г. – Псков находился в ок‑
купации немецко-фашистскими войсками. В городе находился центр группы
армии «Север». После освобождения в городе начались восстановительные
работы. Постановлением Правительства от 1 ноября 1945 года Псков вошёл

Печоры
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в число 15 древнерусских городов наиболее пострадавших во время войны
и подлежащих первоочередному восстановлению. Было сделано всё, чтобы
сохранить своеобразие древнего города.
Псковичи хранят память и традиции родной земли. В честь победы над
немецкими рыцарями на горе Соколихе воздвигнут памятник русским во‑
инам и великому князю Александру Невскому. В дни празднования 1100‑ле‑
тия первого упоминая Пскова в летописи установлены два памятника небес‑
ной покровительнице Пскова – великой княгине российской Ольге, авторы
которых – известные скульпторы Зураб Церетели и Вячеслав Клыков.

Псков – город-музей

Уже XI–XII веках Псков был большим торгово‑ремесленным городом,
а с XIII века начался его экономический подъём. Он славился своими ремес‑
ленниками: кузнецами, гончарами, оружейниками, ладейщиками. Их изде‑
лия находили спрос на внутреннем рынке и за границей. В Псков приезжали
купцы из Прибалтики и Европы, для них был построен специальный гости‑
ный двор за рекой Великой. Псков находился в торговых отношениях с Ган‑
зейским союзом. В 1510 Псковская земля вошла в состав Русского центра‑
лизованного государства. Этот факт благоприятно сказался на экономике
Пскова, окрепли его торговые связи, возросло значение посредника в тор‑
говле России и Западной Европы.
Количеству и масштабу «инноваций» наших предков можно позавидо‑
вать. Отсюда в Средние века распространились каноны высокой националь‑
ной храмовой и светской архитектуры. За 50 лет с 1515 по 1565 годы в го‑
роде было построено около 40 церквей, в том числе: св. Николая со Усохи,
Воскресения со Стадища, св. Николая от Каменной ограды. И сегодня эти
церкви являют собой лучшие образцы древнерусского зодчества.
В Средние века особой славой пользовались псковские каменщики
и кузнецы, они считались лучшими в России. Псковских зодчих приглаша‑
ли строить в Москву. Ими построены церкви Ризоположения в Московском

Гремячая башня
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Кремле, Святого духа в Троице-Сер‑
гиевой лавре. Псковским мастером
Постником Яковлевым по указу
Ивана Грозного в честь взятия Ка‑
зани возведён Покровский собор
на Красной площади, известный как
храм Василия Блаженного. Его же
артелью построены церкви и кремль
в Казани.
Кроме того, Псков был одним
из центров сложения национальных
традиций иконописи, портретной
живописи, здесь получила развитие
насыщенная плодотворными обще‑
Храм Александра Невского
национальными идеями духовная
и светская литература. Именно в Пскове формировались устои общерусско‑
го гражданского права, здесь достигли своего наивысшего выражения идеи
национального единства и общерусской соборности. Из стен Псковского
Спасо-Елеазарова монастыря вышла патриотическая идея «Москва – тре‑
тий Рим», принадлежащая старцу Филофею.
Но и этим весьма внушительным перечнем не ограничивается вклад
псковичей в национальную и мировую культуру. Псковская земля нераз‑
рывно связана с пушкинскими местами, ставшими священными не только
для русского народа. Здесь жили и творили великие русские композиторы
Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский, виртуоз-балалаечник Б. С. Троя‑
новский. С Псковом неразрывно связаны имена таких классиков русской
литературы, как Юрий Тынянов, Вениамин Каверин, Ал. Алтаев (Ямщикова).
В этих благословенных местах жила и работала первая женщина-математик
Софья Ковалевская и многие другими выдающиеся деятели искусства и на‑
уки. Их родовые поместья теперь имеют статус музеев‑усадеб, где всё хра‑
нит дух прежних обитателей.
Словом, Псков щедро наделен архитектурными, природными и художе‑
ственными богатствами. Он радостно делится ими с гостями. В Псковском
музее-заповеднике, созданном более 140‑лет назад, есть что посмотреть!
Музей-заповедник обладает богатейшими коллекциями археологических
предметов, рукописных и старопечатных памятников, икон, художественного
серебра из псковских церквей и монастырей. Музей также славится богатым
собранием живописи и фарфора. В коллекциях музея хранится более 600 ты‑
сяч экспонатов. Многие из предметов, хранящиеся в фондах, уникальны.
Сегодня псковичи готовятся к проведению в 2019 году XXXIX Между‑
народных Ганзейских дней. Этот представительный международный форум
придаст новый импульс развитию города, а многочисленные гости смогут
увидеть и оценить по достоинству сокровища уникального древнего рус‑
ского города с молодой душой.
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Предварительная программа
7 сентября
Зал № 1

Зал № 2

10:00 10:15

Открытие Конференции

10:15 11:15

Секционное заседание № 1.
Организация медицинской
помощи по профилю
дерматовенерология

11:15 11:30
11:30 13:00
13:00 13:15
13:15 14:45
14:45 15:00
15:00 16:30
16:30 16:45

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Современные направления
терапии распространенных
болезней кожи – 1

Сателлитный
симпозиум № 1

Перерыв
Секционное заседание № 3.
Современные направления
терапии распространенных
болезней кожи – 2

Сателлитный
симпозиум № 2

Перерыв
Секционное заседание № 4.
Дерматовенерология: вопросы
и решения

Сателлитный
симпозиум № 3

Перерыв

16:45 18:00

Секционное заседание № 5.
Лекарственная терапия акне

18:00 18:15

Закрытие конфернеции
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Информация для участников
Организаторы Конференции

··
····
··

Общероссийская общественная организация «Российское общество дерма‑
товенерологов и косметологов» (Псковское региональное отделение).
Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области.

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло‑
гии» Минздрава России.
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер Псковской области».

В рамках научной программы Конференции будут проведены пленарные до‑
клады ведущих специалистов дерматовенерологов и косметологов, секционные
заседания и сателлитные симпозиумы. В дни проведения Конференции будет
проходить специализированная выставка лекарственных препаратов, медицин‑
ского оборудования, косметических изделий и средств, используемых в эстети‑
ческой и антивозрастной медицине.

Регистрация
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную
форму делегата и оплатить регистрационный взнос.
Заполненную регистрационную форму с информацией об оплате необхо‑
димо отправить по почте в 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
В стоимость регистрационного взноса включено: регистрация участника,
бейдж делегата Конференции, портфель с материалами Конференции, серти‑
фикат делегата. Сумма регистрационного взноса для делегатов конференции,
получающих портфель, – 200 рублей.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Государственного
комитета по здравоохранению и фармации Псковской области,
освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному рас‑
чету, либо за наличный расчёт в Оргкомитете конференции 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 проживание и регистрацию которого осуществляется оплата;
название организации с адресом и телефоном, электронной почтой для об‑
ратной связи;
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··

банковские реквизиты организации, на которую необходимо оформить пла‑
тежные документы.
Если в одном платежном поручении будет произведена оплата за несколь‑
ких участников, в заявке необходимо указать ВСЕ фамилии и инициалы участ‑
ников, включенных в заявку.
Реквизиты ООО «РОДВК» для оплаты регистрационного взноса и проживания:
ИНН 7718162794, КПП 771801001, расчетный счет 40703810738290100745,
кор. счет 30101810400000000225, ПАО Сбербанк, БИК 044525225

Место проведения Конференции
Конференц-залы гостиницы «ДВОР ПОДЗНОЕВА», г. Псков, ул. Некрасова, д. 1 Б.

··

Место и время регистрации:

до 3 сентября 2018 года необходимо заполнить РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ ДЕЛЕГАТА на сайте www.cnikvi.ru в разделе «VII Кон‑
ференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного
федерального округа».

··

7 сентября 2018 года – с 8 до 16 часов холл гостиницы «ДВОР
ПОДЗНОЕВА», стенд Оргкомитета Конференции.

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 изложить в тезисном виде.
Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 15 августа
2018 г.
E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru
Для проживания делегатов Конференции забронирована
гостиница «ДВОР ПОДЗНОЕВА». Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, д. 1 Б.
Для организации бронирования номеров и оформления документов
на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо связаться
с Оргкомитетом Конференции:
Контактное лицо: Ирина Борисовна Романцова,
тел.: 8 (499) 785-20-21, 785-20-42, e-mail: romancova@cnikvi.ru
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Непрерывное медицинское образование
Научная программа Конференции подготовлена в соответствии с требо‑
ваниями к образовательным мероприятиям, проводимым в рамках Модели
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования
с участием медицинских профессиональных некоммерческих организаций,
и процедурой оценки указанных мероприятий.
Координационным советом по развитию непрерывного медицинского
и фармацевтического образования Минздрава России рекомендовано ис‑
пользовать электронные методы регистрации присутствия делегатов на за‑
седании.
Каждому из делегатов Конференции будет присвоен уникальный штрихкод, нанесенный на бейдж участника. При входе и выходе на площадку Конфе‑
ренции и в каждый из залов делегаты Конференции должны будут предъявить
бейдж сотруднику охраны или представителю Оргкомитета для сканирования.
Для получения свидетельства непрерывного медицинского образования не‑
обходимо посещение заседаний научной программы Конференции. Результа‑
ты сканирования послужат основанием для выдачи свидетельства и присво‑
ения баллов.

Мероприятия Конференции

··
··

7 сентября в 19-00 – ужин для участников конференции.
8 сентября 10-00 – 13-00 – экскурсионная программа.

Как добраться
Добраться до Пскова можно на поезде. Через Псков курсирует 12 поездов,
из них 2 фирменных. Они отправляются с Ленинградского вокзала. Расстояние
до Пскова от Москвы составляет 687 км.
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