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Уважаемые делегаты и гости конференции!

Рад приветствовать Вас на гостеприим-
ной Новосибирской земле, славящейся сво-
им человеческим потенциалом и научными 
достижениями.

Проведение в нашем городе ежегодных 
конференций дерматовенерологов и космето-
логов Сибирского федерального округа ста-
ло уже доброй традицией, которая постоянно 
поддерживается и укрепляется.

Для нас большая честь принимать участников 
столь представительного форума в год 95 летия 
создания Новосибирского областного клиниче-
ского кожно-венерологического диспансера.

Благодаря тому, что ежегодно в течение 
нескольких лет в городе Новосибирске прово-

дится конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерально-
го округа Новосибирский областной клинический кожно-венерологический дис-
пансер входит в число лучших медицинских организаций региона, где внедряются 
в практику полученные у ведущих специалистов России знания, а также совре-
менные методики диагностики и лечения.

Наши специалисты принимают активное участие в региональных, всерос-
сийских, международных научно-практических конференциях и симпозиу-
мах, что способствует не только непрерывному профессиональному образо-
ванию врачей дерматовенерологов и косметологов, но и в целом позволяет 
двигаться вперед нашей отрасли.

Современный этап развития отечественной дерматовенерологии и кос-
метологии характеризуется интенсивно развивающимися информационны-
ми и инновационными достижениями: уточнены этиологические факторы, 
механизмы патогенеза ряда дерматозов, успешно разрабатываются новые 
подходы к диагностике, лечению и реабилитации пациентов. Большое вни-
мание уделяется профилактике заболеваний кожи, инфекций, передаваемых 
половым путем, что, в целом направлено на сохранение здоровья нации в на-
стоящем и будущем, повышение качества жизни населения.

Уверен, что VIII конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа станет площадкой для полноценного диалога, презентации 
существующих достижений в области дерматовенерологии и косметологии, вы-
явления проблем, разработки решений и плана практических задач. С этой целью 
в работе конференции примут участие профессионалы – представители научно-
го сообщества и специалисты практического здравоохранения.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, научных 
дискуссий, обмена достижениями, накопленным опытом и знаниями в облас-
ти дерматовенерологии и косметологии.

Временно исполняющий обязанности министра
здравоохранения Новосибирской области  О .И. Иванинский
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Уважаемые коллеги!

Конференция дерматовенерологов и кос-
метологов СФО уже стала прочной тради-
цией, верной приметой осени в Новосибир-
ске. Вновь 11–12 октября наш город станет 
центром знакомства с новейшими научными 
и практическими разработками в дермато-
венерологии и косметологии. Мэтры отрас-
ли, известнейшие специалисты соберутся, 
чтобы в различных формах – докладах, дис-
куссиях, мастер-классах отразить новые на-
правления и тенденции, поделиться своим 
практическим опытом, продолжить работу 
над стандартами оказания медицинской по-
мощи, профессиональным стандартом вра-
ча-косметолога, обсудить вопросы качества 

и доступности оказания помощи нашим гражданам, услышать о наших успе-
хах и достижениях.

Тема практического здравоохранения в настоящее время звучит наравне 
с наукой и новыми разработками, и это правильно – в своей работе мы строим 
новую модель оказания помощи, полностью ориентированную на пациента, 
высококвалифицированную и доступную ему в любом населенном пункте, 
с привлечением современных технологий – телемедицины, медицинских ин-
формационных систем, электронного документооборота.

Не сомневаюсь, что созидательная энергия нашего сообщества – россий-
ского общества дерматовенерологов и косметологов – обеспечит высокое 
качество Конференции, а ее результаты послужат на благо и привлекут мо-
лодых, увлеченных специалистов, станут стартом для научных исследований, 
откроют новые горизонты, наилучшим образом отразятся на работе практи-
ческого врача.

Приглашаем Вас в Новосибирск для участия в конференции, а также что-
бы разделить с нами радостное событие – 95-летие со дня основания дерма-
товенерологической службы Новосибирской области.

Главный врач ГБУЗ НСО «НОККВД»,
Главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии
Новосибирской области и
Сибирского федерального округа,
Заслуженный врач Российской Федерации В. В. Онипченко 
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Академпарк – комплексный технологический парк, обладающий уникаль-
ной технологической и деловой инфраструктурой, позволяющей создать 
наилучшие условия для генерации и развития инновационных компаний 
и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий.
В 2006 году стартовала программа по созданию «Научно-технологического 
парка Новосибирского Академгородка». Правительство Новосибирской об-
ласти, мэрия города Новосибирска и Сибирское отделение РАН объедини-
лись в лице Фонда «Технопарк Академгородка» для реализации этого мас-
штабного проекта.
За эти годы в Новосибирском научном центре удалось создать то, что из-
начально закладывалось отцами-основателями при создании Академгород-
ка, – треугольник взаимодействия науки, образования и бизнеса, а также по-
строить эффективную систему поддержки высокотехнологичного бизнеса 
и современную инфраструктуру, которая стала домом для сотен компаний.
Всё это – результат работы команды Академпарка и Фонда, который был 
достигнут благодаря всесторонней поддержке партнеров и экспертов – со-
трудников и руководителей компаний-резидентов, научных организаций, 
учебных заведений и региональных институтов развития.
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Новосибирский театр оперы и балета имеет особую судьбу. Театр, который 
строился и открылся в период Второй мировой войны, вырос из смелой мыс-
ли, силы духа и жажды будущего. Истоки проекта, благодаря которому в итоге 
появилось самое большое в России театральное здание, находились в голово-
кружительных идеях Всеволода Мейерхольда. В своей беседе с молодыми ар-
хитекторами в 1927 году он предложил «произвести революцию в области те-
атрального здания, перепрыгнуть объективные данные современности», взять 
установку в проектировании на «замечательное будущее, лет на сто вперед». 
Строительство в начале 1930-х в одноэтажном городе огромного театрального 
здания было сродни полету на Марс. Инициаторы проекта хотели создать театр 
панорамно-планетарного типа, «театр техники и реальной обстановки», где пе-
ред зрителем могли появляться прямо с улицы автомобили, тракторы, танки или 
колонны демонстрантов. Непростые реалии зари социализма заставили от мно-
гого отказаться и многое изменить. И тем не менее Новосибирский театр оперы 
и балета всей своей историей доказал: невозможного нет.
Открытие Новосибирского театра оперы и балета состоялось 12 мая 
1945 года – была представлена опера Глинки «Иван Сусанин». Ранее, в военные 
годы, в незавершенном театральном здании хранились эвакуированные фонды 
Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств им. Пуш-
кина, дворцов-музеев Павловска и Царского Села, а также бесценные музы-
кальные инструменты работы Страдивари, Гварнери, Амати из государственной 
коллекции. С сентября 1941 года в Новосибирске размещался эвакуированный 
из осажденного города симфонический оркестр Ленинградской филармонии. 
Оркестр, руководимый Евгением Мравинским, во время эвакуации дал более 
500 концертов, которые посетило около 400 тысяч слушателей; состоялось 
также 240 концертов по радио. 7 ноября 1942 года в присутствии автора была 
исполнена первая часть Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая 
была создана и прозвучала в блокадном Ленинграде.
В первые же сезоны Новосибирский театр оперы и балета имел хорошо 
укомплектованную труппу и мощные постановочные возможности. Активно 
формировался репертуар, преимущественно из классических произведе-
ний: зрители познакомились с операми «Евгений Онегин», «Пиковая дама», 
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«Фауст», с балетом «Корсар». Для детской аудитории были предназначе-
ны балеты «Доктор Айболит» и «Аленький цветочек». Профессиональный 
уровень творческих коллективов определял выдающийся музыкант, народ-
ный артист СССР Исидор Зак. Он занимал пост главного дирижера на про-
тяжении первых сезонов до 1949 года и вновь вернулся в театр в 1968 году, 
оставаясь на этому посту до 1986 года.
В 1963 году Новосибирский театр оперы и балета получил звание «акаде-
мический». К этому времени он имел репутацию театра ищущего, способного 
на эксперименты. 5 ноября 1961 года здесь состоялась мировая премьера 
оперы Родиона Щедрина «Не только любовь».
В международном культурном пространстве Новосибирский театр оперы 
и балета укрепил позиции в 1990-е годы. Коллективы театра активно га-
стролируют в различных странах, реализуют международные проекты – ба-
лет «Арго», оперы «Волшебная флейта» и «Леди Макбет Мценского уезда» 
(совместно с различными театрами и культурными институтами Германии).
Эта линия была продолжена и в 21-м веке. Музыкальный уровень опер-
ных и балетных постановок в период с 2004 по 2011 годы обеспечивал 
музыкальный руководитель театра Теодор Курентзис. Балетную труппу 
с 2006 по 2016 возглавлял Народный артист России, лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая Маска», лауреат Государственной премии Но-
восибирской области Игорь Зеленский. По его инициативе ежегодно в теа-
тре проводился Сибирский фестиваль балета.
Миссия Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) сегодня – быть от-
крытым пространством и центром притяжения всех творческих сил города, 
чтобы укрепить позиции Новосибирска как лидера в евразийском культур-
ном пространстве.
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Предварительная программа

11 октября

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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12 октября

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 Сателлитный  

симпозиум № 7

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

 · Общероссийская общественная организация «Российское общество дермато-
венерологов и косметоло гов» (Новосибирское региональное отделение).

 · Министерство здравоохранения Новосибирской области. 

 · ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кожно-венерологиче-
ский диспансер». 

 · Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 · ФГАОУ ВО «Новосибирский на циональный исследовательский государствен-
ный университет», курс кожных и венерических болезней ка федры фундамен-
тальной медицины.

 · ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косме тологии» 
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 Новосибирской области, 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 
«Маринс Парк Отель «Новосибирск», ул. Вокзальная магистраль, д. 1.

Место и время регистрации:

 · до 8 октября 2018 года необходимо заполнить РЕГИСТРАЦИОН-
НУЮ  ФОРМУ ДЕЛЕГАТА на сайте www.cnikvi.ru в разделе «VIII Конфе-
ренция дерматовенерологов и косметологов Cибирского федераль-
ного округа».

 · 11–12  октября 2018 года – с 9 до 18 часов холл гостиницы «Маринс Парк 
Отеля «Новосибирск», 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 сентября 
2018 г. 

E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru
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11–12 октября 2018 года  •  г. Новосибирск

Мероприятия Конференции

 · 11 октября 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 
«Маринс Парк Отель «Новосибирск»,  ул. Вокзальная маги страль, дом 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


