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Конференция дерматовенерологов и Косметологов  
КрымсКого федерального оКруга

130 лет

родвК российсКое общество дерматовенерологов и Косметологов

От имени Министерства здравоохранения Республики Крым приветствую Вас! Сер-
дечно поздравляю Российское общество дерматовенерологов и косметологов с за-
мечательной датой – 130 летием.

Мы рады, что Крым, как молодой субъект Российской Федерации, стал одной из пло-
щадок для научных дискуссий, обмена накопленными знаниями и опытом, послед-
ними достижениями и технологиями в области дерматовенерологии и косметологии. 
Крым активно развивается в приоритетных направлениях сферы здравоохранения: 
ведется разработка и  внедрение инновационных медицинских технологий в  прак-
тическую медицину, осуществляется индивидуальный подход к ведению пациента. 
Все участники Конференции: организаторы здравоохранения, практикующие врачи, 
ученые, объединяются в едином стремлении заботиться о здоровье людей не только 
исполняя профессиональный долг, но и следуя своему призванию. Уверен, проведе-
ние Конференции внесет неоценимый вклад в  дальнейшее развитие и  укрепление 
дерматовенерологической службы Республики Крым. На Конференции все участни-
ки смогут не только обменяться мнениями, знаниями и опытом, но и увидеть новые 
перспективы в развитии отрасли. Этот форум является уникальной возможностью 
для крымских специалистов соприкоснуться с традициями российских дерматове-
нерологических школ, приобрести новые знания по специальности из уст ведущих 
дерматовенерологов и  косметологов нашей страны. Министерство здравоохране-
ния Республики Крым всячески поддерживает и благодарит за усилия РОДВК и лично 
Президента, академика РАН Кубанову Анну Алексеевну за проведение данного меро-
приятия. Уверен, что конференция будет насыщенной и плодотворной!

министр здравоохранения
республики Крым  александр могилевский

уважаемые коллеги!
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От имени Медицинской академии им.  С. И. Георгиевского поздравляю Российское 
общество дерматовенерологов и косметологов c юбилеем – 130 летием со дня ос-
нования!

Рада приветствовать организаторов Конференции: Российское общество дермато-
венерологов и косметологов, Государственный научный центр дерматовенерологии 
и  косметологии, Министерство здравоохранения Республики Крым, Крымский ре-
спубликанский кожно-венерологический диспансер, кафедру кожно-венерических 
болезней Медицинской академии им. С. И. Георгиевского!

В рамках конференции мы надеемся на решение актуальных задач в отрасли. Это уни-
кальная возможность объединить организаторов здравоохранения, практикующих 
врачей и ведущих экспертов, ученых в области дерматовенерологии и косметологии. 
Уверена, результаты работы Конференции будут способствовать дальнейшему со-
вершенствованию оказания дерматовенерологической и косметологической меди-
цинской помощи населению. Желаю всем участникам нашего форума плодотворной 
работы, повышения профессионального уровня, интересных и важных встреч! Пусть 
каждый специалист получит ценные знания, которые успешно использует на благо 
пациентов!

директор медицинской академии   
имени с.и. георгиевского фгаоу во
«Кфу имени в.и. вернадского» н. в. иванова

уважаемые коллеги!
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Проводимое научно-практическое мероприятие – это уникальная возможность про-
вести конструктивный диалог между научным сообществом и практикующими вра-
чами, обсудить наиболее острые вопросы, современные тенденции в дерматовене-
рологии и косметологии.

Крым – уникальный регион с его климатическими и природными ресурсами. Наде-
юсь наша республика станет новой научной платформой в  реабилитации больных 
с экземой, псориазом и другими хроническими дерматозами. Конференция прово-
димая в Ялте – это знаменательное событие для всего Крымского региона, дающее 
возможность специалистам в  области дерматовенерологии и  косметологии, ор-
ганизаторам здравоохранения обсудить актуальные вопросы профессиональной 
деятельности, ознакомиться с современными тенденциями в дерматовенерологии 
и  косметологии, для решения актуальных задач отрасли, получить удовольствие 
от общения с коллегами и друзьями.

Результаты работы Конференции, не  сомневаюсь, будут способствовать дальней-
шему совершенствованию оказания медицинской помощи населению по профилям 
«Дерматовенерология» и «Косметология».

главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения 
республики Крым по дерматовенерологи 
и и косметологии, профессор, 
зав.кафедрой кожных и венерических 
болезней медицинской академии
им. с. и. георгиевского о. а. Притуло

уважаемые коллеги, участники и гости 
Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крымского 
федерального округа!
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ОрганизатОры                
КОнференции

 · ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и кос-
метологии» Минздрава России. 

 · Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российское общество 
дерматовенерологов и космето-
логов» (Крымское  региональное 
отделение).

 · Министерство здравоохранения 
Республики Крым. 

 · ГБУЗ РК «Крымский кожно-венеро-
логический диспансер».

 · Кафедра кожно-венерических 
болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского».

В рамках научной программы Кон-
ференции будут проведены пленар-
ные доклады ведущих специалистов 
дерматовенерологов и косметоло-
гов, секционные заседания и сател-
литные симпозиумы. В дни проведе-
ния Конференции будет проходить 
специализированная выставка ле-
карственных препаратов, медицин-
ского оборудования, косметических 
изделий и средств, используемых 
в эстетической и антивозрастной 
медицине.

регистрация
Для участия в Конференции необходи-
мо заполнить регистрационную форму 
делегата на сайте www.cnikvi.ru  
и оплатить регистрационный взнос. 
В стоимость регистрационного взноса 
включено: регистрация участника, 
бейдж делегата Конференции, порт-
фель с материалами Конференции, 
сертификат делегата. сумма реги-
страционного взноса для делегатов 
Конференции – 500 рублей.

делегаты, направляемые в соот-
ветствии с приказами министер-
ства здравоохранения республики 
Крым, освобождаются от оплаты 
регистрационного взноса.

Оплата регистрационного взноса 
может производиться по безналично-
му расчету либо  за наличный рас-
чет в Оргкомитете Конференции при 
регистрации. 

для оформления счета  на оплату по 
безналичному расчету необходимо на-
править заявку в произвольной форме 
в оргкомитет Конференции, обяза-
тельно указав следующие данные:

 · Ф.И.О. участника, за которого осу-
ществляется оплата;

 · название организации с адресом 
и телефоном, электронной почтой 
для обратной связи;

 · банковские реквизиты организа-
ции, на которую необходимо офор-
мить платежные документы.

Если в одном платежном поручении 
будет произведена оплата за несколь-
ких участников, в заявке необходимо 
указать ВСЕ фамилии и инициалы 
участников, включенных в заявку.
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реквизиты ооо «родвК» 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 21 сентября 2015 года 
регистрационные формы участников 
принимаются по адресу:  
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, 
стр. 6, каб. 403,  
тел. (факс): (499) 785-20-21;

 · 25–26 сентября 2015 года
с 8 до 16 часов фойе гостиницы  
«Ялта Интурист»:  
г. Ялта, ул. Дражинского, 50.

требОвания  
К предОставлению  
научных дОКладОв
в заявке необходимо указать: 

 · название доклада;

 · Ф.И.О. 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 20 августа 2015 г. 

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

Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница  
«Ялта Интурист»: г. Ялта, ул. Дражинского, 50.

Стоимость проживания: · Стандарт  ............................................. 4800 руб/сут. · Стандарт улучшенный  ................... 5600 руб/сут. · Полулюкс  ............................................ 7000 руб/сут. · Люкс  ..................................................... 8000 руб/сут. · Люкс-студио  ................................... 10 500 руб/сут.

Для организации бронирования номеров и оформления документов 
на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо связаться 
с Оргкомитетом Конференции:

ирина борисовна романцова 
Тел.: 8 (499) 785-20-21, 785-20-42 
E-mail: romancova@cnikvi.ru

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.
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Календарный план научнО-праКтичесКих 
мерОприятий, Организуемых рОдвК в 2015 гОду

мероприятия, состоявшиеся в 2015 году

● Краснодар, 3–4 апреля 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Юж-
ного федерального округа, заседание профильной комис-
сии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минз-
драва России по дерматовенерологии и косметологии
● самара, 24 апреля 2015 г. 
IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Са-
марской области
● архангельск, 29 мая 2015 г. 
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Севе-
ро-Западного федерального округа
● москва, 23–26 июня 2015 г.
XV Всероссийский Съезд дерматовенерологов и космето-
логов

Планируемые мероприятия в 2015 году

● астрахань, 11 сентября 2015 г. 
Конференция дерматовенерологов и косметологов Астра-
ханской области
● ялта, 25–26 сентября 2015 г. 
Конференция дерматовенерологов и косметологов Крым-
ского федерального округа
● новосибирск, 15–16 октября 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Си-
бирского федерального округа 
● санкт-петербург, 29–30 октября 2015 г.
IX научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические 
чтения» 
● Казань, 12–13 ноября 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов При-
волжского федерального округа, заседание профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии

научно-практическая конференция молодых 
специалистов

● москва, 27-28 ноября 2015 г. 
Научно-практическая конференция молодых специалистов 
дерматовенерологов и косметологов



Календарный план научнО-
праКтичесКих мерОприятий, 
Организуемых рОдвК в 2016 гОду

Планируемые мероприятия в 2016 году

● Краснодар, 31 марта – 1 апреля 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Юж-
ного федерального округа, заседание профильной комис-
сии Экспертного совета в сфере здравоохранения Мин-
здрава России по дерматовенерологии и косметологии 

● самара, 22 апреля 2016 г.
V Конференция дерматовенерологов и  косметологов Са-
марской области

● хабаровск, 26–27 мая 2016 г.
II Конференция дерматовенерологов и косметологов Даль-
невосточного Федерального округа

● москва, 21–24 июня 2016 г.
XVI Всероссийский Съезд дерматовенерологов и космето-
логов

● сыктывкар, 16 сентября 2016 г.
IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Се-
веро-Западного Федерального округа

● новосибирск, 13–14 октября 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и  косметологов Си-
бирского федерального округа

● санкт-петербург, 26–28 октября 2016 г.
X Санк-Петербургские дерматологические чтения

● Казань, 10–11 ноября 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и  косметологов 
Приволжского федерального округа, заседание профиль-
ной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохране-
ния Минздрава России по дерматовенерологии и косме-
тологии

● москва, 25–26 ноября 2016 г. 
Школа молодого специалиста 

http://www.rodv.ru
http://www.cnikvi.ru


