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VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Приволжского федерального округа

Уважаемые участники восьмой 
научно-практической конференции 
дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа!

От имени Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан и от себя лично 
приветствую Вас на этом представительном 
форуме. Добро пожаловать в гостеприимный 
и красивый город Казань!

Проведение медицинских мероприятий 
высокого уровня в Татарстане стало тради-
ционным. Это и дань уважения казанской ме-
дицинской школе и признание современного 
динамично развивающегося здравоохране-
ния в республике.

Значимость конференции – в ее мульти-
дисциплинарном характере и коллегиальном поиске решения дерматовене-
рологических проблем.

Программа конференции затрагивает вопросы диагностики, лечения, 
профилактики заболеваний, нормативно-правового регулирования оказания 
медицинской помощи и ее эффективности на современном этапе.

Уверен, что возможность в процессе живого общения узнать что-то новое, 
современное на сегодняшний день в дерматовенерологии и косметологии, 
обменяться ценным практическим опытом – большой плюс для всех участни-
ков конференции в дальнейшей практической и научной деятельности.

Хочу выразить особую благодарность всем тем, кто принимал участие 
в организации, подготовке и проведении Конференции. Они сделали все воз-
можное, чтобы ее программа была максимальна насыщенной, интересной 
и полезной.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы!

Министр здравоохранения
Республики Татарстан М. Н. Садыков



3

15–16 ноября 2018 года  •  г. Казань

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

С большим удовольствием ждем вас на 
традиционную ежегодную конференцию 
дерматовенерологов и косметологов При-
волжского федерального округа.

Город Казань и Республика Татарстан го-
товы принять вас в обновленном виде после 
проведения Чемпионата мира по футболу. 
Вас ждет много нового и интересного, обще-
ние с коллегами, ожидаем новые интересные 
доклады. Убежден, что все , и прежде всего 
руководители диспансеров ПФО, привезут 
своих коллег для общения и обмена опытом.

Ждем дорогую Анну Алексеевну на меро-
приятиях конференции.

До встречи в Казани!

Главный специалист  
по дерматовенерологии и косметологии
Приволжского федерального округа и МЗ РТ,
главный врач И.К. Минуллин
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Казанский кремль
Архитектурный и культурный памятник, сочетающий в своём облике му-
сульманские и православные, русские и татарские мотивы. Объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года. Губернаторский дворец в кремле 
является резиденцией Главы Татарстана. Музей-заповедник является объ-
ектом исторического и культурного наследия федерального значения. Уни-
кальность Казанского Кремля состоит в целом ряде присущих лишь ему 
черт. Средневековая крепость, в которой сохранены основы первоначаль-
ной градостроительной идеи: планировки, градостроительная композиция 
и функциональная организация архитектурных комплексов. Здесь как нигде 
ярко выразилось историческое взаимодействие различных градострои-
тельных и архитектурных культур: волжско-булгарской, золотоордынской, 
средневековой, старорусской и современной. Казанский Кремль – это един-
ственный в своем роде образец концептуального синтеза татарского и рус-
ского архитектурных стилей.
Расположен Кремль в центре города, на мысу высокой террасы левого бе-
рега Казанки. Территория Кремля в плане имеет конфигурацию неправиль-
ного многоугольника, вытянутого с севера на юг, что обусловлено рельефом 
местности.
Казанский Кремль представляет собой уникальный комплекс археологиче-
ских, исторических и архитектурных памятников, возникших и функциони-
рующих от основания города в ХI в. до наших дней. Основу комплекса со-
ставляет средневековая крепость, внутреннее пространство которой имеет 
регулярную планировку и застройку XVI–XIX вв. с выявленными археологи-
ческими фрагментами укреплений и сооружений X–XVI вв. Кроме того, Ка-
занский Кремль является памятником археологии, содержит уникальный 
культурный слой, в котором отражены 5 этапов развития комплекса Кремля. 
Общая мощность культурного слоя достигает 3–8 м.
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Территория музея-заповедника является:
 � местом расположения в XV – XVI вв. столицы Казанского ханства;
 � наиболее северо-западной точкой распространения исламской культуры 

в мире и восточной – распространения памятников псковско-новгородского 
стиля;
 � местом культового поклонения, паломничества мусульман и христиан 

к своим святыням;
 � административным центром ТАССР (1920–1992 г.), Республики Татарстан 

(с 1992 г.);
 � местом, связанным с пребыванием здесь выдающихся государственных, 

общественно-политических личностей, деятелей науки, культуры и образо-
вания.

На территории музея-заповедника открыты экспозиции 6 музеев:
 � «Музей исламской культуры» в мечети Кул Шариф;
 � «Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. » в здании бывшего 

Юнкерского училища, которое теперь называется Национальной галереей 
«Хазинэ»;
 � «Музей естественной истории Татарстана» в здании бывшего Юнкерского 

училища,
 � «Национальная художественная галерея» в здании бывшего Юнкерского 

училища;
 � центр «Эрмитаж-Казань» в здании бывшего Юнкерского училища,
 � «Музей государственности татар и Республики Татарстан» в здании быв-

шей Дворцовой церкви.
 � В ближайшее время планируется создание еще одного музея «Музея ар-

хеологии Республики Татарстан» в помещениях Преображенского собора.
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Краткая история Казанского Кремля
Казанский Кремль прошел в своем многовековом развитии целый ряд исто-
рических этапов, всегда оставаясь центром притяжения окружающего края.
Благоприятные природно-географические условия данной местности издавна 
привлекали внимание первобытных обитателей края. Кремлевский холм в свое 
время был с трех сторон окружен водой. С востока он был обрамлен цепью озер, 
впадающих в реку Казанку, омывающую холм с севера. Полоса топких болотистых 
лугов, расположенных на противоположном берегу Казанки, за которыми тяну-
лись дремучие леса, служила дополнительной преградой против нашествия вра-
гов с северо-запада. С запада и юго-запада крепость защищал илистый Булак.
Процесс заселения Кремлевского холма шел с глубокой древности. Наи-
более ранние находки, обнаруженные в Кремле, относятся к эпохе мезоли-
та. Такие находки как керамика, обломки сверленного боевого топора и др. 
свидетельствуют об освоении этой местности и в эпоху бронзы. Появление 
в VIII на Средней Волге болгарских племен неразрывно связано с дальней-
шим развитием истории данного региона. В IХ–Х вв. в районе вдоль рус-
ла р.Казанки идет процесс формирования оседлых поселений, в том числе 
и древней Казани. История Казани начинается с древнейших укреплений 
булгарского поселения, сооруженных на рубеже Х–ХI вв. и располагавшихся 
на северной оконечности Кремлевского холма.
В домонгольский период, с XI по первую половину XIII века, Казань разви-
валась как военно-торговое поселение. Уже в XII веке Казанский Кремль 
становится каменным форпостом на северной границе Волжской Булгарии. 
Со второй половины ХIII века до первой половины XV века Кремль превраща-
ется в центр Казанского княжества в составе Золотой Орды.
После распада Золотой Орды Казанский Кремль – военный и администра-
тивный центр Казанского ханства просуществовал с 1438 по 1552 год. Пос-
ле взятия Казани в 1552 году войсками Ивана Грозного Казань становится 
административным и военным центром Поволжья (1552–1708 гг). С 1708 года 
Кремль – центр Казанской губернии.
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С 1922 по 1992 год Казанский Кремль продолжал выполнять свое предна-
значение как административный центр Татарской автономной республики, 
а с 1992 года как центр Республики Татарстан России. В Кремле расположе-
на резиденция Главы Республики Татарстан.
Сегодня Казанский Кремль является государственным историко-архитек-
турным и художественным музеем-заповедником.

Дворец казанского губернатора
Расположен в северной части кремля. Здание построено в 40-е гг. XIX века 
в т. н. псевдовизантийском стиле. Проект «дома военного губернатора с по-
мещениями для императорских квартир» составил известный московский 
архитектор К. А. Тон, автор проекта Большого Кремлёвского дворца и Храма 
Христа Спасителя в Москве.
Дворец состоит из главного корпуса и примыкающей со двора циркумференции 
служб. Постройкой дворца руководил направленный из Петербурга архитектор 
А. И. Песке, отстраивавший Казань после городского пожара 1842 года. Отделка 
интерьеров проходила под руководством архитектора М. П. Коринфского, од-
ного из архитекторов комплекса «Казанского императорского университета». 
Центр главного фасада – ризалит, завершенный фронтом с тремя килевидными 
арками, возможно, схожими с архитектурой ханского дворца. Здание имеет два 
крыльца на 2-х ордерных колоннах с арочными дверными проемами.
Первый и второй этажи разбиваются рядом ордерных пилястр и арочных 
оконных проемов. Фасад в плане представляет полукруг и имеет проезд 
во внутренний дворик дворца.
В эклектическом декоре здания сочетаются элементы русского классицизма 
(членение коринфским ордером, рустовка 1 этажа, общая симметрия), барокко 
(раскреповка антаблемента над пучками колонн главного ризалита, характер 
фронтонов портиков) и древнерусского зодчества (висячие гирьки спаренных 
арок окон 2 этажа, килевидные закомары центрального ризалита, характер фи-
гурных опор арочного подвесного перехода в Дворцовую церковь).
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Здание присутственных мест
2-этажное здание губернаторского правления – присутственных мест – 
расположено по правую сторону главной кремлёвской улицы и Спасской 
башни. Проект составлен В. И. Кафтыревым, который был в 1767 году направ-
лен сенатом в Казань для детализации генерального плана города,.
Главным был второй этаж, куда высшие чиновники и важные посетители 
поднимались по парадной лестнице, и где располагался зал «аудиэнции» 
перед «судебной палатой» – центральный зал с 4 окнами. К ней примыка-
ли «секретная» и «секретарская», в остальных комнатах сидели «приказные 
служители». Здание имеет подвальный этаж со сводчатыми помещениями. 
Для проезда в протяженный двор между зданием присутственных мест 
и восточным пряслом кремлёвской стены, здание имеет два сквозных про-
езда, делящих здание на 3 секции. С северной стороны к зданию примыкает 
здание бывшей Консистории.

Здание консистории
За сквером открывается вели-
чественный вид на Благовещен-
ский собор, который стал цент-
ром православия в Поволжье. 
Кроме главного собора Казан-
ской губернии здесь же распо-
лагались центр управления Ка-
занской епархией – Консистория, 
примыкающая к зданию Присут-
ственных мест, и резиденция ка-
занского архиерея.
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Комплекс Пушечного двора
Ансамбль Пушечного двора состоит из четырёх корпусов. Здесь распола-
гался один из крупнейших в России артиллерийских дворов по изготовле-
нию и ремонту артиллерийских орудий. Казанский Арсенал внёс свой вклад 
в победу русского оружия в войне 1812 г. После пожара 1815 г. артиллерий-
ское производство пошло на спад, а в 1850 г. Казанский Арсенал прекра-
тил своё существование]. В 1998 г. здесь обнаружили литейную яму кон-
ца XVII в., которую открыли для посетителей после реставрационных работ 
в 2017 г. Сейчас она находится на территории Музея Пушечного двора, кото-
рый был открыт в 2013 г. Также в составе комплекса Пушечного двора нахо-
дится Музей Оружия «Дух Воина».

Юнкерское училище
По левой стороне главной кремлёвской улицы располагается здание, по-
строенное в середине 19 века для юнкерского училища на месте, где 
до упразднения в 18 веке находился Троицкий монастырь (осн. в 16 веке).
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Манеж
Строевой манеж для проведения 
учений Казанского военного учи-
лища построен в 1880-е по проекту 
1881 г., выполненному в Петербурге. 
Инженерное решение кровли здания 
позволило перекрыть значительную 
площадь (18 х 56 метров) однопро-
летными стропильными конструкци-
ями. Здесь предполагается устроить 
хранилище и читальный зал Музея 
древних книг и рукописей.

Архиерейский дом
С учреждения Казанской епархии 
в 1555 году вплоть до революции 
1917 года резиденция православных 
епископов, управлявших Казанской 
епархией (совпадавшей по террито-
рии с Казанской губернией и ранее 
с «Казанским царством») находилась 
в Казанском кремле. Архиерейский 
дом представляет собой типовое ад-
министративное здание 19 века.
Центральные и боковые ризали-
ты обращены к восточной стене. 
После пугачевской осады кремля 
и пожаров архиерейский дом дол-
гие годы был непригоден для про-
живания и нуждался в серьёзной 
реставрации. По указанию импера-
тора Николая I, посетившего Казань 
в 1836 году, были выделены сред-
ства для восстановления Архиерей-
ского дома, и уже в 1841 году ар-
хиепископ Казанский и Свияжский 
Владимир (Ужинский) переехал из за-
городной резиденции казанских ар-
хиереев – Воскресенского Новоиеру-
салимского монастыря – в кремль.
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Предварительная программа

15 ноября

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 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное заседание № 2. 
Современные методы терапии 

псориаза

Сателлитный  
симпозиум № 1

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Актуальные направления 
терапии дерматозов – 1

Сателлитный  
симпозиум № 2

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4. 
Диагностика и терапия 

вирусных и бактериальных 
инфекций

Сателлитный  
симпозиум № 3

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
18:00

Секционное заседание № 5. 
Актуальные направления 
терапии дерматозов – 2

Круглый стол. 
Обсуждение проекта 

стандарта профессиональной 
деятельности  

врача-косметолога
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16 ноября

Зал № 1 Зал № 2

10:00 - 
11:30

Секционное заседание № 6. 
Акне: современные 

направления терапии

Сателлитный  
симпозиум № 4

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное заседание № 7. 
Новое и актуальное 

в косметологии

Сателлитный  
симпозиум № 5

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
14:45

Секционное заседание № 8. 
Актуальные направления 
терапии дерматозов – 3

Сателлитный  
симпозиум № 6

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30 Секционное заседание № 9

Заседание 
профильной комиссии 

по дерматовенерологии 
и косметологии 

Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава 

России

16:30 - 
16:45 Закрытие конфернеции
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информация для участников
Организаторы Конференции

 · Общероссийская общественная организация «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов» (Региональное отделение республики Татарстан).

 · Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

 · ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России.

 · Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республикан-
ский клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства здраво-
охранения Республики Татарстан.

 · ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Мин-
здрава России.

 · «Казанская государственная медицинская академия» – филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России.

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, – 500 рублей.

Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, освобождаются от оплаты 
регистрационного взноса.
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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, обяза-
тельно указав следующие данные:

 · ФИО участника, за проживание и регистрацию которого осуществляется оплата; · название организации с адресом и телефоном, электронной почтой для об-
ратной связи; · 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 
ГРК «Казанская Ривьера», г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1.

Место и время регистрации:

 · до 12 ноября 2018 года необходимо заполнить РЕГИСТРАЦИОН-
НУЮ  ФОРМУ ДЕЛЕГАТА на сайте www.cnikvi.ru в разделе «VIII Кон-
ференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского фе-
дерального округа».

 · 15–16 ноября 2018 года – с 9 до 18 часов холл гостиницы ГРК «Казанская 
Ривьера», 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 21 октября 
2018 г. 

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

 · 15 ноября в 19-00 – ужин для участников Конференции.

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 штрих-
код, 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.

Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница 
ГРК «Казанская Ривьера», г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1.

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



Организационный комитет:  
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6

E-mail: congress@cnikvi.ru, registration@cnikvi.ru,  
ershova@cnikvi.ru, sobolevae@cnikvi.ru, 
mikueva@cnikvi.ru

Телефон: +7 (499) 785-20-42,  
                   +7 (499) 785-20-21 

www.cnikvi.ru, www.rodv.ru


