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ровье, повышающие качество жизни,
способствующие продолжению активной деятельности человека.
Эффективная,
качественная
и доступная медицинская помощь
не возможна без использования
в практике передовых достижений
учёных. Очевидно необходим настоящий синтез науки и клинической
медицины.
Именно этим задачам отвечает Научно-практическая
Конференция,
посвященная вопросам диагностики
и лечения, новым технологиями, внедряемых в дерматовенерологической
и косметологической практике.
«Тульский областной клинический
кожно-венерологический
диспансер» не случайно выбран площадкой
Конференции. Сегодня в учреждении
оказывается
высокотехнологичная
помощь с использованием генно-инженерных препаратов, применяются
ультрасовременные методики молекулярно-биологическойигенетической
диагностики различных патологий,
активно используются современные
разработки эстетической медицины.
Несомненно общение с ведущими
ученными и обмен опытом будут значительным стимулом для внедрения
в практическое здравоохранение последних достижений науки.
Желаю всем участниках ф
 орума
успешной работы. Уверен, что
результатом Конференции станет

повышение качества медицинской
помощи и доступности новейших
технологий в дерматовенерологии
и косметологии для населения Центрального Федерального округа.

Уважаемые участники
научно-практической
конференции дерматовенерологов
и косметологов Центрального
Федерального округа!
Дорогие гости!
Сердечно приветствую Вас на
Тульской Земле, славной своей
историей и обычаями. Надеюсь, что
Конференция, впервые организуемая в Туле Российским обществом
дерматовенерологов и косметологов при поддержке Министерства
здравоохранения Тульской области
и Медицинского института Тульского государственного университета
также станет ещё одной доброй традицией нашего региона.
Оказание качественной и доступной
медицинской
помощи
с использованием инновационных
технологий является важнейшей
задачей здравоохранения и государственным приоритетом.
Дерматовенерология и косметология – значимые, динамично
развивающиеся отрасли медицины,
защищающие репродуктивное здо-

Министр здравоохранения
А. А. Третьяков
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ординаторов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава
образовательных учреждений.
Традиционно
прослеживается
неразрывная связь дерматовенерологии и косметологии с различными
областями медицины, рассматривающими человеческий организм в единстве всех его морфофункциональных
систем. Остро стоит вопрос взаимодействия медицинской теории
и практики, скорейшего внедрения
инновационных методов предупреждения и лечения болезней. Особую
значимость приобретает индивидуализированный
(персонифицированный) подход к принятию решений
о мероприятиях, оптимизирующих лечебно-оздоровительные программы.
Необходимы новые подходы к оценке
результатов врачебной деятельности,
которые базируются на достижениях
IT-технологий. Остается незыблемым
совершенствование традиционного
для российской медицины клинического мышления, которое никогда не
заменится никакими техническими
новациями.
Успехов в решении всех поставленных врачебным сообществом
задач!

Глубокоуважаемые коллеги!
По поручению ректората Тульского
государственного университета, директората медицинского института,
Президиума Европейской академии
естественных наук (Ганновер) приветствуюпроведениеНаучно-практической
конференции дерматовенерологов
и косметологов Центрального федерального округа!
Российское общество дерматовенерологов и косметологов, ФБУ
«Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии»
МЗ РФ, Министерство здравоохранения Тульской области, ГУЗ «Тульский
областной клинический кожно-венерологический диспансер» – вносят
существенный практический вклад
в непрерывную подготовку квалифицированных врачебных кадров
России. Обмен специалистов ЦФО
мнениями, методиками, технологиями
диагностики, лечения и профилактики – повышает уровень врачебной
и научной подготовки не только действующих врачей, но и студентов,

Директор медицинского института
Тульского государственного
университета,
Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Правительства РФ,
академик-секретарь отделения
фундаментальных медикобиологических исследований
Европейской академии
естественных наук им. Лейбница,
д. м.н., профессор
А. А. Хадарцев
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методиками в эстетической медицине, а также даст возможность
дискуссии и обмена опытом не
только практикующим врачам, но
и организаторам здравоохранения,
что позволит успешно развивать
в дальнейшем специализированную
дерматовенерологическую помощь
в наших регионах.
Кроме интересной научной программы гостей Конференции ждет
увлекательное путешествие в уникальную,
героическую
историю
нашего замечательного города –
оружейной, пряничной столицы
России и радостные моменты дружеского общения с коллегами.
С наилучшими пожеланиями здоровья, успеха и совершенствования
в нашей профессии!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С
огромным
удовольствием
приглашаю Вас принять участие
в Научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Центрального Федерального округа.
Большая честь для дерматовенерологического сообщества Тульской
области впервые принимать на нашей
Земле крупный научный Форум. Это
значимое событие для здравоохранения всего региона.
Яркая,
насыщенная
программа конференции познакомит Вас
с современными достижениями
в диагностике и лечении дерматовенерологических заболеваний, новыми

До встречи в Туле!
Главный внештатный специалист
дерматовенеролог, косметолог
Министерства здравоохранения
Тульской области, главный врач
ГУЗ «Тульский областной
клинический
кожно-венерологический диспансер»
Министерства здравоохранения
Тульской области,
кандидат медицинских наук
Н. С. Руднева
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История
Тульского края
Тульская область образована 26 сентября 1937 года.
Расположена в центре европейской
части России на Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.
Занимает площадь 25,7 тыс. кв. километров.
Численность населения на 1 января
2017 года – 1499,4 тыс. человек.
В состав области входит 7 городских
округов и 19 муниципальных районов.
Административный центр области –
город Тула. На 1 января 2017 г. в Туле
проживает 551642 тыс. человек.
В древности на тульской земле обитали финно-угорские и балтские
племена, а с 8 в. – племена славянвятичей. Тула – древний город в земле славян-вятичей, впервые упоминается в летописи в 1146 г. В разные
периоды истории Тульская земля
была во владении черниговских, московских, рязанских князей, а в 1503
окончательно присоединена к Москве. На Тульской земле в 1380 г.
произошла Куликовская битва, явившиеся знаковым событием в формировании Российского государства.

В 16–17 вв. город стал важным укреплённым рубежом на южной окраине
Московского государства. Здесь проходила пограничная засечная черта
и располагались города- крепости.
В 1514–20 в Туле сооружен каменный
кремль. Наличие болотных железных
руд, военная функция города, близость к Москве способствовали развитию здесь железоделательных промыслов и оружейного производства.
Первые железоделательные заводы
были построены близ Тулы в 1632 г.
голландским купцом А. Виниусом,
получившим грамоту царя Михаила
Фёдоровича. Предприятия не уступали в производительности зарубежным.
Многое в истории Тулы связано
с именами Петра I и семейством ору-
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жейников Демидовых. В 1696 г. родоначальник этого семейства Никита Демидович Антюфеев построил
у устья р. Тулица первые домны и молотовые мастерские. В 1712 г. по указу Петра I в Туле был основан первый
в Российской империи казённый
оружейный завод, производивший
оружие для русской армии. Тульский
оружейный завод, старейшее военное
производство России, и сегодня выпускает новейшее вооружение.
В 1777 образована Тульская губерния, имевшая в составе 12 уездов.
Тула стала губернским городом
и получила свой герб. С 18 в. в Туле
развивается производство самоваров, пряников, гармоник, замочноскобяных изделий.
Большой вклад внесли туляки в победу русской армии над Наполеоном.
В Отечественную войну 1812 г. Тула
снабжала русскую армию оружием.
С 1812 по 1814 гг. было поставлено
600 тыс. ружей. Туляки участвовали
в ополчении и вошли с русской армией в Париж.
Во 2‑й половине XIX в. Тула стала
крупным промышленным центром
России. В 1868 г. по территории губернии прошли линии Московско-Курской, Сызрано-Вяземской железной
дороги, что сделало город крупным

железнодорожным узлом. В 1897 г. основан Косогорский металлургический
завод, к 1891 г. выпускавший более
90 тонн чугуна.
В советский период в области активно развивались отрасли военнопромышленного комплекса.
В начальный период Великой Отечественной войны на территории
Тульской области шли жестокие бои
с немецко-фашистскими войсками, пытавшимися прорваться с юга
к Москве.
Тульская оборонительная операция
являлась частью битвы под Москвой
1941–1942 годов. Операция сыграла важную роль в стабилизации
линии фронта на южных подступах
к столице, лишив германские части
инициативы и создав условия для
советского контрнаступления. Первостепенное значение в успехе операции имела героическая оборона Тулы,
которая более 40 дней выдерживала
удары немецких войск, находясь почти в полном окружении, и сковала две
армии противника, включая 2‑ю танковую группу Гудериана. Наиболее
тяжёлые бои шли 30 октября и 1 ноября 1941 г. силами небольших частей
Красной Армии вышедших из окружения, полка НКВД и Тульского рабочего
полка, сформированного 23 октября
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Жуковым, который отмечал: «В разгроме немецких войск под Москвой
Туле и её жителям принадлежит выдающаяся роль».
За героическую оборону в период Великой Отечественной войны и за успехи в развитии народного хозяйства
3 декабря 1966 года Тула была награждена орденом Ленина. 7 декабря
1976 года за мужество и стойкость,
проявленные защитниками Тулы при
героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецкофашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны,
Туле было присвоено почётное звание
«Город-герой» с вручением медали
«Золотая Звезда».
Не только военными подвигами славна Тульская земля. Более 300 культурных объектов в том числе включённых в реестр ЮНЭСКО находятся
в регионе. Это древние городища,
остатки оборонительных сооружений
засечной черты, застройка древних
русских городов, церкви, старинные
усадьбы, садово‑парковые комплексы.
Среди памятников истории и культуры наиболее известны Тульский
кремль и Музей оружия в Туле, музей-усадьба Л. Н. Толстого в Ясной
Поляне, музей усадьба художника

из рабочих тульских предприятий
удалось отбить многочисленные таковые атаки, что не позволило противнику с ходу взять Тулу. За три дня было
уничтожено 38 танков и 500 солдат
и офицеров Вермахта. Гейнц Гудериан, вспоминая первые бои у Тулы, отмечал, что попытка сразу взять город
окончилась провалом, столкнувшись
с «сильной противотанковой и противовоздушной обороной». При этом,
по его словам, немецкие войска «понесли значительные потери в танках
и офицерском составе».
Несмотря на тяжёлые бои Тульские
военные заводы продолжали работу
по производству и ремонту оружия,
незамедлительно
отправляемого
на фронт.
Высоко оценена оборона Тулы маршалом Советского Союза Георгием
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лия III в Туле приступили к сооружению «каменного города» – Тульской
крепости. Строительство продолжалось тринадцать лет и завершилось
в 1520 году. За время своего существования Тульский кремль ни разу
не сдавался неприятелю. В 1552 году
под стенами кремля было нанесено
поражение войскам крымского хана
Девлет-Гирея, что во многом обеспечило успех прославленного похода царя Ивана Грозного на Казань.
В 1607 году свыше четырех месяцев в Туле оборонялись восставшие
во главе с Иваном Болотниковым против войска царя Василия Шуйского.
Тульский кремль – регулярная крепость, в плане представляет собой
прямоугольник с периметром стен
около 1 км и площадью 6 гектаров.
В кремле имеется 9 башен, 4 из них
являются проездными. Отличительная
черта Тульского кремля – расположение его на низком, болотистом месте,
в пойме реки Упы. Тульский кремль
сегодня – это уникальный комплекс
памятников истории и архитектуры.
В его ансамбль, помимо стен и башен,
не претерпевших существенных реконструкций с XVI века, входят два
бывших кафедральных собора: Свято-Успенский собор (XVIII в.) и Богоявленский собор (XIX в.), торговые

В. Д. Поленова, усадьба графов Бобринских в Богородицке, комплекс
Куликова поля.
Наш регион с 2013 г. входит в федеральный проект « Русские усадьбы».

Тульский кремль

Выдающийся памятник русского оборонного зодчества XVI века. Построенный на важнейшем стратегическом
направлении крымско-татарских набегов – Муравском шляхе, в течение
нескольких столетий оборонял южные
рубежи Русского государства, являлся главным звеном знаменитой Большой Засечной черты. История Тульского кремля началась в 1507 году,
когда по указу великого князя Васи-
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ряды (XIX в.). Подлинным украшением
Тульского кремля по праву считается
Свято-Успенский собор (1762–1764)
с 70‑метровой четырёхъярусной колокольней, по проекту архитектора Праве, восстановленной на средства горожан и предприятий региона в 2015 г.
К уникальным достопримечательностям собора относятся монументальные росписи ярославских мастеров
(1765–1766), семиярусный резной позолоченный иконостас (вторая половина XVIII в.). В соборе хранятся знамёна тульского ополчения 1812–1814 гг.
В 1988 году в Тульском кремле создан
музей. Сегодня Тульский кремль –
один из любимых объектов для посещения как среди туляков, так и гостей
региона. Здесь можно прогуляться по
стенам и башням кремля и посмотреть
на город с высоты птичьего полета,
узнать об истории Большой Засечной
черты, посетить Торговые ряды, где
можно приобрести тульские гастрономические бренды и сувениры на память, поучаствовать в увлекательных
мастер-классах. В Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля работают экспозиции музея «Тульский
кремль» и Тульского военно-исторического музея. В Торговых рядах Тульского кремля располагается туристско-информационный центр.

10 октября 2016 г. Владимир Путин
подписал Указ «О праздновании
в 2020 году 500‑летия возведения
Тульского кремля».

Музей оружия

основан в 1873 г. на Тульском оружейном заводе. Коллекция и экспозиция
музея отражают эволюцию стрелкового и холодного оружия с XIV в.
до наших дней, а также историю оружейного производства в Туле.
Фонды музея насчитывают свыше
13 000 предметов. В 1724 г. по указу
Петра I на Тульском оружейном заводе
начали собирать ружья, которые впоследствии составили основу коллекции музея. Сегодня собрание музея
уникально – оно дает возможность
проследить эволюцию оружия с конца XIV века до наших дней. Образцы
огнестрельного и холодного оружия
работы мастеров России, Западной
Европы и Востока позволяют сравнить достижения отечественных и зарубежных оружейников. Настоящими
шедеврами являются ружья, изготовленные в память о посещении Тульского оружейного завода членами императорской семьи. Некоторые из них
представляли Россию на Всемирной
выставке в Париже в 1900 г. и были
удостоены Большой золотой медали.
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техники второй половины XX века,
на которой установлено вооружение,
разработанное предприятиями оборонного комплекса Тулы (реактивные системы залпового огня «Град»
и «Смерч», зенитная самоходная
установка ЗСУ‑23–4 «Шилка», основной боевой танк Т‑80 и средний танк
Т‑55, боевая машина пехоты БМП‑1 П).

Музей «Тульские самовары»

В 2012 г. было открыто новое здание музея. Это шестиэтажное сооружение с купольным завершением
в виде богатырского шлема русского воина.
Уникальная выставка нового музея сочетает традиционное экспонирование исторических предметов
с современными мультимедийными
технологиями: «виртуальными рассказчиками», электронным описанием
предметов, голографическими схемами действия оружия, интерактивными
площадками, компьютерными развивающими играми исторической и оружейной тематики и многим другим.
Особый интерес у посетителей вызывает выставка российской военной
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С давних времён Тульские мастера не
только ковали оружие, но и делали самовары. Самовар вместе с пряником
и гармонью – один из символом Тулы.
Музей «Тульские самовары» – единственный в мире музей, где представлены уникальные самовары с XVII века
до наших дней, отражающие роль самовара как неотъемлемую часть быта
русского народа и образца русского
декоративно-прикладного искусства.
В экспозиции музея представлена
история возникновения тульского самовара. Важное место в экспозиции
отведено памятным комплексам, посвященным родоначальникам известных самоварных династий – Баташевым, Шемариным, Фоминым.
В залах музея экспонируются самовары, всевозможные по форме, материалу изготовления и по габаритам:
от огромного, 70‑литрового буфетного

г. Тула
до крошечного самовара на несколько
капель воды. Первые самовары в Туле
были изготовлены тульскими мастерами Иваном и Назаром Лисицыными,
один из этих самоваров – «визитная
карточка» музея. Гости музея могут
увидеть самовар «Итальянская ваза»,
являющийся лауреатом на выставке
в Санкт-Петербурге в 1870 г.; «детские
самоварчики», подаренные в 1909 г.
семье Николая II, оригинальный самовар «Терем».

Куликово поле

К юго-востоку от Тулы находится –
священное место воинской славы, откуда начиналось независимое и единое Российское государство.
Мамаево побоище на Куликовом
поле – одна из наиболее значительных страниц в истории России.
При впадении реки Непрядвы в Дон
в 1380 г. произошла грандиозная
битва русского войска с полчищами Золотой Орды. С 1238 г. тяжким
бременем лежало на Руси татаромонгольское иго. На небольшом пространстве Куликова поля грудью сошлись две рати. Разгром был полным,
Мамай с остатками войска бежал.
Мемориал Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле»

на Красном холме составляют старейший монумент воинской славы
России – памятник-колонна Дмитрию
Донскому и храм-памятник во имя
Преподобного Сергия Радонежского.
Колонна-обелиск, увековечивший память героя Куликовской битвы – Великого Московского князя Дмитрия
Донского, автором которого стал архитектор А. П. Брюллов, был торжественно открыт на Красном холме
8 сентября 1850 года.
В 1913–1917 гг. по инициативе тульского духовенства на Куликовом
поле возводится храм-памятник
во имя Преподобного Сергия Радонежского по проекту архитектора
А. В. Щусева
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В настоящее время в церкви проведена реконструкция, сегодня ее стены украшает храмовая роспись.
Ежегодно в сентябре в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы на Куликовом поле проводятся
торжества, посвященные дню воинской славы России, которые включают
в себя воинские ритуалы, театрализованные представления и фестивали
военно-исторических клубов, праздничные концертные программы, ярмарки и аттракционы.
Близ Куликова поля, на правом берегу Непрядвы расположено небольшое село Монастырщина, где после
битвы в продолжение 8 дней хоронили тела погибших русских воинов.
Символом вечной памяти о них является храм Рождества Богородицы.

Ясная Поляна

Уникальная русская усадьба, родовое
имение великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, любимый дом, в котором он родился и прожил большую часть жизни. В этом
доме были созданы многие из бессмертных творений мировой литературы: «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Воскресение», «Власть тьмы», «Хаджи Мурат». Ежегодно этот знаменитый
музей посещает огромное количество
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людей со всего мира. Коллекция музея
насчитывает более пятидесяти тысяч
экспонатов, наиболее уникальными
из которых являются предметы обстановки Дома Л. Н. Толстого и библиотека
писателя, внесенная в реестр ЮНЕСКО
«Память мира». Сегодня Ясная Поляна – это крупный музейный комплекс,
признанный культурный центр мирового значения, сохраняющая не только
свой подлинный облик, но и дух толстовской эпохи.
Уникальные
культурно-исторические памятники из год в год привлекают все больше туристов, приезжающих в г. Тулу и область. В 2016 г.
регион посетило три миллиона человек. В настоящее время рассматривается вопрос о включении Тульского края в «Золотое Кольцо» России.

г. Тула

Организаторы
Конференции

ходимо отправить по почте в адрес
Оргкомитета.

··
··

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

ФГБУ «Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.
Общероссийская общественная
организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов»
(Тульское региональное отделение).

··
··

Министерство
Тульской области.

В стоимость регистрационного взноса включено: регистрация участника,
бейдж делегата Конференции, портфель с материалами Конференции,
сертификат делегата, свидетельство
о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов. Сумма регистрационного взноса для делегатов конференции, получающих
портфель, – 200 рублей.

здравоохранения

Медицинский институт ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет» Министерства образования
и науки России.

··

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер».

Делегаты, направляемые
в соответствии с приказами
Департамента здравоохранения Тульской области,
освобождаются от оплаты
регистрационного взноса.

В рамках научной программы Конференции будут проведены пленарные доклады ведущих специалистов
дерматовенерологов и косметологов,
секционные заседания и сателлитные симпозиумы. В дни проведения
Конференции будет проходить специализированная выставка лекарственных препаратов, медицинского оборудования, косметических изделий
и средств, используемых в эстетической и антивозрастной медицине.

Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному
расчету, 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:

Регистрация
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную
форму делегата и оплатить регистрационный взнос.
Заполненную регистрационную форму с информацией об оплате необ-

··

ФИО участника, за проживание
и регистрацию которого осуществляется оплата;
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··
··

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 нескольких участников, в заявке необходимо указать ВСЕ фамилии и инициалы
участников, включенных в заявку.
Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница SK
Royal Hotel Tula
г. Тула, ул. Советская, д. 29

··

Место и время регистрации:
до 1 сентября 2017 года. регистрационные формы участников принимаются по адресу: 107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403,
тел. (факс) (499)785–20–21;
8 сентября 2017 года – с 8 до
16 часов холл гостиницы «SK Royal
Hotel Tula», г. Тула, ул. Советская, д. 29,
стенд Оргкомитета Конференции.

··

Для организации бронирования номеров и оформления документов
на оплату (регистрационного взноса
или проживания) необходимо связаться с Оргкомитетом Конференции:
Романцова Ирина Борисовна,
тел. 8 (499) 785‑20‑21, 785‑20‑42,
e‑mail: romancova@cnikvi.ru

Стоимость проживания:

··
··
····

стандарт одноместный ––
5 200 руб./сут

Требования
к предоставлению
научных докладов

стандарт с большой кроватью –
6 000 руб./сут
делюкс – 5 700 руб./сут
апартаменты – 7 900 руб./сут

Реквизиты ООО «РОДВК» для оплаты регистрационного взноса и проживания:

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

····
····
····

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 2017 г.
E-mail для направления заявки на
доклад: programma@cnikvi.ru

14

г. Тула

Календарный план научнопрактических мероприятий,
организуемых РОДВК 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
■

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
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