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Уважаемые участники и гости 
Конференции!

Искренне рады приветствовать 
вас в городе герое Севастополе!

За последние годы в Севастопо-
ле многое сделано для улучшения 
уровня и качества жизни людей. При 
этом одним из приоритетных направ-
лений является решение вопросов 
охраны здоровья населения.

В русле единой стратегии реализу-
ется региональная программа модер-
низации системы здравоохранения 

города. Сегодня проблемам и нуждам 
медицины уделяется немалое внима-
ние.

В современных условиях забота 
о здоровье человека рассматривает-
ся как наиболее важная и приоритет-
ная задача государства и общества. 
И нашей главной задачей является 
оказание своевременной, доступной 
и качественной медицинской помощи 
населению Севастополя, в том числе 
и больным дерматовенерологическо-
го профиля.

Желаю всем участникам Конфе-
ренции найти среди многообразия 
тем и докладов то, что будет им инте-
ресно и полезно; надеюсь, что работа 
будет сопровождаться плодотвор-
ной и конструктивной дискуссией. 
Успешной Вам работы на Конферен-
ции и в повседневном научном труде!

Исполняющий обязанности 
директора Департамента 
здравоохранения 
города Севастополя  
О. А. Емельяненко
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Глубокоуважаемые коллеги!

Сердечно приветствую делегатов 
и гостей III Конференции дерматове-
нерологов и косметологов в славном 
городе-герое Севастополе. Во вре-
мя конференции в зале соберутся 
ведущие российские специалисты, 
а также практикующие врачи и орга-
низаторы здравоохранения, научные 
сотрудники. Цель конференции – об-
суждение самых насущных проблем 

дерматовенерологии и косметологии, 
внедрение современных достижений 
медицинской науки в ежедневную 
практическую деятельность.

Очень символично, что проведение 
конференции совпало с празднова-
нием 75-летия юбилея Героической 
обороны Севастополя и битвы за 
Крым. Уверен, научная программа 
конференции, личное общение кол-
лег, позволят обрести новые знания, 
практический опыт, который будет 
способствовать совершенствованию 
системы здравоохранения и укре-
плению здоровья наших граждан.

Желаю всем делегатам и гостям 
конференции интересных встреч, но-
вых достижений и успешной работы!

Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии 
и косметологии г. Севастополя, 
главный врач ГБУЗС «КВД» 
А. Г. Шевела
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Уважаемые коллеги, участники 
и гости приветствую Вас  
на III Конференции 
дерматовенерологов 
и косметологов Крыма!

Проводимое научно-практическое 
мероприятие уже стало доброй тра-
дицией. Главная цель проведения 
конференции заключается в обмене 
передовым опытом и знаниями, обсуж-
дении наиболее актуальных вопросов 
в сфере дерматологии и косметологии. 
Надеюсь, что полученные знания и на-

выки будут полезны всем участникам 
и, в первую очередь, дерматологиче-
скому сообществу Республики Крым, 
а предложенные рекомендации дей-
ствительно найдут своё применение 
в практической деятельности.

Результаты работы конференции, 
не сомневаюсь, будут способствовать 
обмену мнениями между молоды-
ми и опытными учёными различных 
регионов нашей страны, совершен-
ствованию оказания медицинской 
помощи по профилю, поддержанию 
связи между наукой и практикой.

Желаю всем участникам и органи-
заторам конференции плодотворной 
работы, конструктивного диалога 
и эффективного взаимодействия!

Главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения 
Республики Крым
по дерматовенерологии 
и косметологии,
профессор, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии 
О. А. Притуло
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Севастополь
Современный Севастополь представ-
ляет собой крупный промышленный 
и культурный центр страны. Здесь 
функционируют высшие учебные за-
ведения, научные и научно-иссле-
довательские институты, работают 
академические и аматорские театры, 
музеи и выставки. В память о со-
бытиях, связанных с историческим 
прошлым, в городе разбиты мемори-
альные парки: Малахов курган, Исто-
рический, Приморский и Матросский 
бульвары. Особый интерес представ-
ляет Братское кладбище – уникаль-
ный мемориальный парк-кладбище, 
расположенный на Северной стороне. 
Севастополь, как и прежде, является 
базой военно-морского флота, в на-
стоящее время здесь базируется ко-
рабли Черноморского флота Россий-
ской Федерации. День флота – один 
из самых ярких городских праздни-
ков, во время его празднования в Се-
вастополе можно увидеть настоя-
щий парад кораблей, демонстрацию 
военных маневров, и, конечно же, 
неизменного покровителя моряков 
Нептуна в окружении своей свиты. 

Севастополь – город нарядной архи-
тектуры, живописных морских пей-
зажей и удивительно интересной 
истории. Каждый, кому хоть раз дово-
дилось бывать в Севастополе, запо-
минает этот город на всю жизнь.
С городом Севастополь неразрывно 
связаны судьбы выдающихся фло-
товодцев: Ушакова, Лазарева, Кор-
нилова, Нахимова, Колчака – каждый 
из них внес свой вклад в его историю.
«Город славы», «святой город» – так 
с греческого переводится название 
Севастополь.
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Свое звучное имя город получил 
благодаря императрице Екатерине 
Великой, именно она издала указ ос-
новать на берегу большой Севасто-
польской бухты морскую крепость.

Севастополь – город музеев
Приезжая в Севастополь, практиче-
ски каждый гость желает посетить 
знаменитую Севастопольскую пано-
раму. Этот музей приобрел мировую 
известность благодаря уникально-
му живописному полотну площадью 
1610 кв. м. Эту огромную картину 
дополняет мастерски сделанный 
предметный план. Согласно задум-
ке Франца Рубо, художника, напи-
савшего картину, зритель поднима-
ется на своеобразную смотровую 
площадку, и оказывается словно 
на вершине Малахова кургана в день 
штурма 6 июня 1855 года. Полотно 
выполнено настолько искусно, что 
создается впечатление настоящего 
путешествия во времени.
Другой, менее масштабный музей – 
Диорама Севастополя, рассказыва-
ет о Второй мировой войне. Картина 
не такая большая как в панораме, 
но не менее интересная. Тщательно 

проработанный предметный план 
создает своеобразный эффект при-
сутствия в Севастополе в тот нелег-
кий период его истории.
Особый интерес представляет наци-
ональный заповедник "Херсонес Тав-
рический". Главным объектом этого 
заповедника является древнегрече-
ское городище Херсонес, основанное 
в 5 веке до нашей эры. Гуляя по тер-
ритории древнегреческого полиса, 
можно ощутить колорит этого антич-
ного города: узкие улочки, большие 
дома, виноградодавильни, и, конеч-
но же, храмы. В одном из херсонеских 
храмов принял крещение знаменитый 
русский князь Владимир Красно Сол-
нышко.
Большой популярностью пользуется 
Севастопольский аквариум-музей – 
один из старейших аквариумов мира. 
В нем представлена большая коллек-
ция удивительных обитателей цар-
ства Посейдона: тропические и черно-
морские рыбы, различные рептилии. 
Среди обитателей аквариума можно 
увидеть зубастых пираний, опасную 
мурену, забавную рыбу-клоуна, мор-
ского ската, катрана и многих других 
морских жителей.



7

г. Севастополь

Севастополь – город 
героического прошлого
За свою относительно историю Сева-
стополь пережил многое: кровопро-
литные войны, революционные пере-
вороты. Первым тяжелым испытанием 
для города была Крымская война.
Нелегкие события пережил Севасто-
поль в период Великой Отечествен-
ной войны.
В настоящее время события героиче-
ского прошлого отображают многие 

севастопольские памятники и музеи. 
Большой популярностью пользуют-
ся художественный музей им. Кро-
шицкого, музей Черноморского флота 
и музейный комплекс «Михайловская 
батарея».
Севастополь имеет большое количе-
ство музеев, исторических мемори-
алов, памятных мест. Примечатель-
ностями современного города также 
являются его бухты.

Бухты Севастополя
Севастополь расположен на берегу 
изрезанном многочисленными бух-
тами, на территории современно-
го города их 24. Морские пейзажи 
и причудливые неровности местного 
рельефа: возвышенности, балки – 
являются особым колоритом города. 
Здания и постройки, расположенные 
амфитеатром на городских холмах 
придают Севастополю утонченность 
и возвышенность.
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Севастополь и его улицы
История города запечатлена в на-
звании улиц и площадей. Приме-
чательно, что Севастополь име-
ет не одну центральную площадь 
и улицу, а несколько. Центром горо-
да является своеобразное кольцо 
улиц и площадей, опоясывающих 
центральный городской холм. Цен-
тральное кольцо Севастополя пред-
ставляют улицы Большая Морская, 
Ленина, Проспект Нахимова, а также 

4 площади названные в честь выда-
ющихся военных деятелей: Ушакова, 
Суворова, Нахимова и Лазарева.
Многие улицы Севастополя носят 
имена героев Крымской войны: Руд-
нева, Хрулева, Коли Пищенко, Буди-
щева. Улица Очаковцев и площадь 
Восставших названы в честь рево-
люционных событий, происходив-
ших в Севастополе в 1905 году. Есть 
улицы, названные в честь героев 
Великой Отечественной: Острякова, 

Площадь Нахимова

Площадь Лазарева 
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Хрюкина, Горпищенко, Нины Онило-
вой, Людмилы Павличенко. А также 
генерала Петрова и адмирала Ок-
тябрьского – командовавшими вто-

рой обороной города, и генерала 
Мельника, под командованием кото-
рого Севастополь в 1944 году был 
освобожден.

Площадь Суворова

Площадь Ушакова
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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

Организаторы  
Конференции

 · ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косме-
тологии» Минздрава России.

 · Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов».

 · Министерство здравоохранения 
Республики Крым.

 · Департамент эдравоохранения го-
рода Севастополя.

 · ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер» города Севастополя.

 · 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 и оплатить регистра-
ционный взнос.
Заполненную регистрационную фор-
му с информацией об оплате необ-
ходимо отправить по почте в адрес 
Оргкомитета.

В стоимость регистрационного взно-
са включено: регистрация участника, 
бейдж делегата Конференции, порт-
фель с материалами Конференции, 
сертификат делегата, свидетельство 
о непрерывном медицинском обра-
зовании c присвоением баллов. Сум-
ма регистрационного взноса для де-
легатов конференции – 200 рублей.

Делегаты, направляемые 
в соответствии с приказами 
Министерства здравоох-
ранения Республики Крым 
и Департамента здравоох-
ранения города Севастополя, 
освобождаются от оплаты 
регистрационного взноса.
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Оплата регистрационного взноса мо-
жет производиться по безналичному 
расчету, либо за наличный расчёт 
в Оргкомитете конференции при ре-
гистрации.
Для оформления счёта на оплату 
по безналичному расчету необходимо 
направить заявку в произвольной фор-
ме в Оргкомитет Конференции, обяза-
тельно указав следующие данные:

 · ФИО участника, за которого осу-
ществляется оплата; · название организации с адресом 
и телефоном, электронной почтой для 
обратной связи; · банковские реквизиты организа-
ции, на которую необходимо оформить 
платежные документы.

Если в одном платежном поручении 
будет произведена оплата за несколь-
ких участников, в заявке необходи-
мо указать ВСЕ фамилии и инициалы 
участников, включенных в заявку.

Для проживания делегатов  
Конференции забронирована  
гостиница «АКВАМАРИН» 
Крым, г. Севастополь, ул, Парковая, 11

Реквизиты ООО «РОДВК» для опла-
ты регистрационного взноса и про-
живания:

Место и время регистрации: · до 20 сентября 2017 года реги-
страционные формы участников при-
нимаются по адресу: 107076, г. Москва, 
ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403, 
тел.  (факс) (499) 785–20–21. · 29 сентября 2017 года – с 8 до 
16 часов холл гостиницы «АКВАМА-
РИН», г. Севастополь, ул, Парковая, 11, 
стенд Оргкомитета Конференции.

Для организации бронирования но-
меров и оформления документов 
на оплату (регистрационного взноса 
или проживания) необходимо свя-
заться с Оргкомитетом Конференции:

Романцова Ирина Борисовна,  
тел. 8 (499) 785-20-21, 785-20-42, 
e-mail: romancova@cnikvi.ru

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 изло-
жить в тезисном виде. 
Заявки на выступление с научным 
докладом принимаются до 1 сентя-
бря  2017 г.

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

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



Мероприятия, состоявшиеся в 2017 году
■ Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Южного федерального округа, заседание профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии

■ Самара, 21 апреля 2017 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Самарской области

■ Великий Новгород, 19 мая 2017 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального округа

■ Саратов, 1–2 июня 2017 г. 
Ежегодная научно-практическая конференция 
дерматовенерологов и косметологов «Григорьевские чтения»

■ Москва, 20–23 июня 2017 г.
XVII Всероссийский съезд дерматовенерологов 
и косметологов

Планируемые мероприятия
■ Тула, 8 сентября 2017 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Центрального федерального округа

■ Севастополь, 29 сентября 2017 г.
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма

■ Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Сибирского федерального округа

■ Москва, 20–21 октября 2017 г.
Школа молодых специалистов

■ Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.
XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические 
чтения».

■ Казань, 16–17 ноября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа, заседание профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии

■ Калининград, 1 декабря 2017 г. 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального округа

■ Москва, 8–9 декабря 2017 г.
Школа молодых специалистов

Календарный план научно-
практических мероприятий, 
организуемых РОДВК в 2017 году


