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II Конференция дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа

Уважаемые коллеги, делегаты II научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов.
Я рад приветствовать вас на ярославской земле. Наша конференция посвящена актуальным вопросам организации оказания медицинской помощи,
вопросам профилактики, диагностики и лечения дерматозов, а так же контроля распространения социально значимых заболеваний.
Оказание качественной медицинской помощи с использованием инновационных технологий – это важнейшая задача отечественного здравоохранения. А эффективная, качественная и доступная медицина не возможна без
самых передовых достижений ученых всего мира. И здесь на первый план
выходят опыт, научные наработки теоретиков и практиков.
Общение с передовыми учеными, обмен мнениями и опытом – все это
позволяет внедрять в практику медиков самые современные разработки
и достижения науки. Кроме того, это способствует повышению уровня мастерства врачебных кадров, а это в свое время позволяет повышать качество
оказания медицинских услуг.
Надеюсь, что конференция позволит всем вам обсудить современные
подходы к решению наиболее актуальных вопросов дермато венерологии
и косметологии.
Искренне желаю вам творческого настроя и успехов, а так же приятных
воспоминаний о проведенном времени на гостеприимной ярославской земле.
Директор Департамента
Здравоохранения и фармации
Ярославской области

Р. Р. Саитгареев
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Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в научно-практической конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального
федерального округа, которая впервые
пройдет в столице Золотого кольца России — Ярославле. Научно-практический
форум такого уровня является значимым
событием в образовательной и научной
жизни города. Для нас это уникальная возможность профессионального общения
с коллегами и обмена опытом, что является неотъемлемой частью повышения квалификации врачей, укрепления научных
и дружеских связей.
Современный этап развития отечественной дерматовенерологии и косметологии характеризуется большими
достижениями: существенно уточнены этиологические факторы, механизмы патогенеза ряда дерматозов, успешно разрабатываются новые подходы
к лечению и реабилитации больных. В то же время одной из ведущих задач
врачей является профилактика заболеваний кожи, инфекций, передающихся
половым путем, направленная на сохранение здоровья нации в настоящем
и будущем.
Программа конференции обещает быть интересной и насыщенной: участие ведущих отечественных специалистов в области дерматовенерологии
и косметологии, круглые столы, мастер-классы, работа фармацевтической
выставки. Мы надеемся, что каждый участник найдет наиболее актуальные
решения своих вопросов, почерпнет бесценный опыт коллег, обретет друзей
и в дальнейшем применит полученные знания для развития дерматовенерологической службы в своем регионе, что будет способствовать улучшению
качества и доступности медицинской помощи во благо здоровья наших пациентов.
Хочу пожелать всем плодотворной работы, новых достижений и незабываемых впечатлений о днях, проведенных на древней ярославской земле.
До встречи в Ярославле!
Главный врач ГБУЗ Ярославской области
«Областной кожно-венерологический диспансер»,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области
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Уважаемые участники
научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Центрального Федерального округа,
орогие гости, коллеги!
От имени ректората Ярославского государственного медицинского университета
приветствую участников Научно-практической конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа
на древней гостеприимной Ярославской земле – столице «Золотого кольца» России, прославленной своей историей и обычаями! Надеюсь, что Конференция такого уровня, впервые
организуемая в Ярославле Российским обществом дерматовенерологов и косметологов,
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» МЗ РФ с участием Департамента здравоохранения Ярославской области,
Ярославского областного клинического кожно-венерологического диспансера
и Ярославского государственного медицинского университета также станет ещё
одной доброй традицией нашего региона и внесет значительный вклад в непрерывную подготовку квалифицированных врачебных кадров России.
Участники конференции представлены организаторами здравоохранения,
практикующими врачами-дерматовенерологами, учеными и преподавателями,
аспирантами, ординаторами, студентами – всех тех, кого объединяют заботы
о здоровье россиян, для кого дерматовенерология не только сфера профессиональной деятельности, но и истинное призвание, долг. Проводимая конференция
должна повысить уровень врачебной и научной подготовки не только врачей,
но и студентов, ординаторов, аспирантов, профессорско-преподавательского
состава образовательных медицинских учреждений. Весьма острыми представляются вопросы внедрения в практику дерматовенерологии и косметологии
инновационных методов диагностики, профилактики и лечения болезней, в том
числе, индивидуализированных (персонифицированных), молекулярно-генетических, генно-инженерных, иммунобиологических. Необходимо внедрение новых
подходов к оценке результатов врачебной деятельности на основе достижений
IT-технологий, дальнейшее единение науки и клинической практики, совершенствование медицинского образования.
Ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
профессор
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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаю Вас принять участие в работе
Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа,
которая состоится 8 июня 2018 года в Ярославле при участии Ярославского областного
департамента здравоохранения и Ярославского государственного медицинского университета.
Научно-практический форум такого уровня
по дерматовенерологии проводится в Ярославле впервые и является значимым событием
в образовательной и научной жизни города. Для
нас это уникальная возможность профессионального общения с коллегами, обмена опытом,
что является неотъемлемой частью повышения
квалификации врачей, укрепления научных и дружеских связей.
Современный этап развития отечественной дерматовенерологии и косметологии характеризуется большими достижениями – существенно уточнены этиологические факторы, механизмы патогенеза ряда дерматозов,
успешно разрабатываются новые подходы к лечению и реабилитации больных. В то же время, одной из ведущих задач врачей является профилактика
заболеваний кожи, инфекций, передающихся половым путем, направленная
на сохранение здоровья нации в настоящем и будущем.
Научная программа конференции обещает быть интересной и насыщенной – участие ведущих отечественных специалистов в области дерматовенерологии и косметологии, круглые столы, мастер-классы, работа фармацевтической выставки.
Желаю участникам конференции плодотворной и конструктивной работы,
творческих открытий и дальнейших профессиональных успехов. Надеюсь,
что наше общее стремление к развитию и укреплению дерматовенерологии
и косметологии послужит крепким мостом дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. Уверена, что полученные в ходе конференции новые знания,
будут хорошими помощниками врачам в их повседневной лечебно-профилактической работе.
Заведующая кафедрой кожных
и венерических болезней ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный
медицинский университет» Минздрава РФ,
д.м.н., доцент
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Ярославль
Ярославль один из самых ярких городов, жемчужина, столица знаменитого маршрута «Золотое кольцо России». В 2005 году центр города получил статус
исторического наследия человечества и вошел в список ЮНЕСКО. Основанием Ярославля считают 1010 год,
а в летописях впервые он упоминается с 1071 года.
Основные достопримечательности Ярославля сосредоточены в его исторической части, расположенной в Кировском
районе города.

Спасо-Преображенский монастырь

Знакомство с Ярославлем лучше начинать со Спасо-Преображенского монастыря, или, как его еще называют, Ярославский Кремль. Он находится в месте
древней переправы через Коротосль, в самом центре города, в здании, занимаемом ранее Спасо-Преображенским мужским монастырем, который был
упразднен в 1787 году.
Богатая история рукописей и икон, церковной утвари и драгоценных тканей, а также произведений древнерусского искусства принадлежит этому музею. На его красивой территории расположено здание, относящееся к началу
16 века и являющееся самым древним из сохранившихся в комплексе. Это
Спасо-Преображенский собор. В состав музея, кроме того, входят 6 церквей,

Волжская набережная
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которые являются важными памятниками живописи и архитектуры 17 века.
Здесь сосредоточены основные экспозиции ярославского музея-заповедника
и находятся старинные фрески, сделанные еще во времена Иоанна Грозного.

Волжская набережная

В нескольких минутах ходьбы от Спасто-Преображенского монастыря находится городская набережная, которая была обустроена в начале XIX века
после визита Александра I в Ярославль. Императору не понравился неухоженный вид берегов Волги, и он распорядился о выделении средств на благоустройство. С тех пор Волжская набережная стала настоящим украшением и главным променадом города, поддерживающимся в порядке и чистоте
в любое время. Она тянется вдоль высоких берегов реки, откуда открывается живописный вид.

Парк на Стрелке

Изначально центром Ярославля была Стрелка, ныне существующая в виде
парка, площади и исторической достопримечательности одновременно.
Парк пасположен в месте слияния Волги и Которосли на песчаной косе. Парк
был облагорожен в 2010 году к празднованию векового юбилея основания
города. Его украшает памятник 1000‑летию Ярославля в виде стелы, увенчанной двуглавым орлом.

Камень основания Ярославля

Рядом со Стрелкой находится самый популярный памятник – камень основания Ярославля. Ежедневно сотни туристов посещают Волжскую набережную,
только для того, чтобы увидеть этот своеобразный символ города. Этой достопримечательности насчитывается столько же лет, сколько и самому Ярославлю,
а также именно от этого камня начал строиться город. Поэтому этот камень, хранящий всю мудрость времен, столь привлекателен для многих, в том числе и для
местных жителей.

Парк на Стрелке
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Успенский собор

Принято считать, что первый Успенский собор был построен в XIII столетии, но
в 1642 году здание было разобрано по причине его ветхости. Через несколько
лет был возведен новый храм, но и ему было суждено просуществовать недолго – до пожара 1670 года. В конце XVII века здание отстроили опять, но и этот
храм не дошел до наших дней, так как он был взорван в 1937 году. Современный
собор на месте исторического построили к 2010 году.

Церковь Ильи Пророка

Красивейший храм Ильи Пророка расположен на центральной площади
в исторической части Ярославля. Сооружение является архитектурным памятником XVII столетия, который сохранился в целости до наших дней.
Согласно «Сказанию о построении града Ярославля», церковь была заложена князем Ярославом Мудрым одновременно с самим городом и стала первой церковью нового поселения. Заложена в честь пророка Ильи в день легендарной победы князя над медведем.
Когда Ярославль в 1778 году получил регулярный план застройки, церковь
Ильи Пророка стала центром радиально-кольцевой планировки городского посада, вокруг неё была создана Ильинская площадь (ныне Советская), на которой
разместился ряд административных учреждений.

Драматический театр
имени Федора Волкова

Самый старый драматический театр России, который был основан в середине
XVIII столетия. История сцены началась с обычного амбара, где талантливый сын
купца Ф. Г. Волков начал устраивать любительские представления, в которых задействовал друзей. Первое здание театра появилось в 1751 году. Новое помещение было построено в 1840‑х гг., к тому времени Ярославский театр стал знаменит на всю Россию. Современное здание театра появилось в 1911 году. В наши
дни в театре проводят мероприятия федерального и национального масштаба –

Церковь Ильи Пророка

Успенский собор
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в частности, Международный Волковский фестиваль, который входит в топ‑5
театральных форумов России.

Губернаторский дом и сад

Губернаторская усадьба была возведена в XIX столетии как резиденция ярославского градоначальника. В это же время вокруг дома был разбит сад. Особняк
часто использовался российскими императорами в качестве путевого дворца,
здесь побывали все правители от Александра I до Николая II. С 1970 года на территории комплекса располагается Ярославский художественный музей, где выставляются коллекции икон, русского авангарда и примитивизма.

Музей «Музыка и время»

Частная коллекция, основанная в 1993 году Д. Мостославским – местным иллюзионистом. Экспозиция начиналась с небольшого собрания колокольчиков и монет. Спустя время, небольшой музей разросся до комплекса, где выставляются
самые разнообразные коллекции от подков до самоваров и фарфоровой посуды.
Вокруг музейного здания разбит ландшафтный садик с камнями и скульптурами.

Памятник Ярославу Мудрому

Пожалуй, самый известный памятник в городе, изображенный на 1000 купюре,
связан с основателем города Ярославля – Ярославом Мудрым. Найти его в городе совсем не трудно, поскольку он располагается в центре Ярославля на Богоявленской площади.

Рычащий мишка

Поскольку символом Ярославля является медведь, в городе часто можно
встретить различные варианты памятников этому животному. Самый забавный
из них – это бронзовый медведь, замерший на большом камне. Особенность этой
скульптуры заключается в том, что в начале каждого часа от нее исходит медвежий рык.

Драматический театр
имени Федора Волкова

Музей «Музыка и время»
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Толгский монастырь

Женская обитель XIV века, расположенная в городской черте Ярославля. Монастырь был возведен на месте, где епископ Прохор обрел чудотворную икону
Пресвятой Богородицы. В середине XVI века обитель посетил Иван Грозный, который излечился от болезни ног после долгой молитвы у этой иконы. По указу
государя в монастыре построили каменный храм, также царь пожертвовал крупную сумму, благодаря которой обитель начала постепенно восстанавливаться.

Кирилло-Афанасьевский монастырь

Четыре века стоит на Ярославской земле православная обитель, посвященная
почитаемым христианами святителям Афанасию и Кириллу Александрийским.
Усилиями нескольких поколений талантливых российских зодчих обитель
превратилась в один из богатых и выразительных архитектурных ансамблей
центральной части города. Теперь в ее стенах размещается Ярославская Духовная Семинария.

Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»

Мемориальный музей в поселке Красные Ткачи, посвященный жизни и творчеству
Н. А. Некрасова. Экспозиция располагается в усадьбе середины XVIII столетия, выстроенной по заказу князя Н. С. Голицына. В 1861 году здание приобрел Н. А. Некрасов. Писатель прожил здесь до 1875 года. В 1918 году особняк отошел государству.
В нем разместилась дирекция колхоза. В 1946 году было принято решение о реставрации и организации на территории усадьбы мемориального музея.

Ярославский медицинский университет

Ярославский медицинский институт был основан в 1944 году на базе белорусских Минского и Витебского медицинских институтов. В 1994 году институт
переименовали в академию. В 2009 году здесь училось более 3,800 студентов, а преподавательский состав насчитывал не менее 670 человек. На сегодняшний день в академии функционируют более 60 кафедр.

Губернаторский дом и сад
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Памятник
Ярославу Мудрому

Толгский монастырь

Ярославский край – родина великого русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова и оперного певца Леонида Витальевича Собинова. Здесь работал выдающийся педагог Константин Дмитриевич Ушинский. Ярославский край – родина поэта, публициста Леонида Николаевича Трефолева, поэта Ивана Захаровича
Сурикова, скульптора Александра Михайловича Опекушина, маршалов Василия
Константиновича Блюхера и Федора Ивановича Толбухина, генерала армии Павла
Ивановича Батова, первой в мире женщины-космонавты Валентины Владимировны Терешковой.
В настоящее время Ярославль является одним из самых красивых городов России, он по праву сохраняет славу города храмов и монастырей, музея
памятников сокровищем русской культуры.

Музей-заповедник Н. А. Некрасова
«Карабиха»

Ярославский медицинский университет
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II Конференция дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа

Предварительная программа
8 июня
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
11:30 13:00
13:00 13:15
13:15 14:45
14:45 15:00
15:00 16:30
16:30 16:45

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Современные направления
терапии распространенных
болезней кожи – 1

Сателлитный
симпозиум № 1

Перерыв
Секционное заседание № 3.
Современные направления
терапии распространенных
болезней кожи – 2

Сателлитный
симпозиум № 2

Перерыв
Секционное заседание № 4.
Дерматовенерология: вопросы
и решения

Сателлитный
симпозиум № 3

Перерыв

16:45 18:00

Секционное заседание № 5.
Лекарственная терапия акне

18:00 18:15

Закрытие конфернеции
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Информация для участников
Организаторы Конференции

··
····
··
··

Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» (Ярославское региональное отделение).
Департамент Здравоохранения и фармации Ярославской области.

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Минздрава России.
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.
ГБУЗ Ярославской области «Областной кожно-венерологический диспансер».

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.

Регистрация
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную
форму делегата и оплатить регистрационный взнос.
Заполненную регистрационную форму с информацией об оплате необходимо отправить по почте в адрес Оргкомитета.
В стоимость регистрационного взноса включено: регистрация участника,
бейдж делегата Конференции, портфель с материалами Конференции, сертификат делегата. Сумма регистрационного взноса для делегатов конференции,
получающих портфель, – 200 рублей.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области, освобождаются
от оплаты регистрационного взноса.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному расчету, либо за наличный расчёт в Оргкомитете конференции при регистрации.
Контакты 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
Контакты Оргкомитета Ярославль:
Зудилова Светлана Львовна (главный врач) 8 906 631-03-85
Романова Надежда Витальевна (заведующая кафедрой) 8 910 662-18-15
Галяутдинова Дарья Сергеевна (зав. ОМК) 8 980 658-65-50
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II Конференция дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа
Для оформления счёта на оплату по безналичному расчету необходимо
направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Конференции, обязательно указав следующие данные:

····
··

ФИО участника, за проживание и регистрацию которого осуществляется оплата;
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.
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
Гостиница «Ринг Премьер Отель», г. Ярославль, ул. Свободы, 55

··

Место и время регистрации:

до 4 июня 2018 г. необходимо заполнить РЕГИСТРАЦИОННУЮ
 ОРМУ ДЕЛЕГАТА на сайте www.cnikvi.ru в разделе «II Конференция
Ф
дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального
округа».

··

8 июня 2018 года – с 8 до 16 часов холл гостиницы «Ринг Премьер О
 тель»,
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 15 мая 2018 г.
E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru
Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница
«Ринг Премьер Отель». Адрес: г. Ярославль, ул. Свободы, 55.
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
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Непрерывное медицинское образование
Научная программа Конференции подготовлена в соответствии с требованиями 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 использовать электронные методы регистрации присутствия делегатов на заседании.
Каждому из делегатов Конференции будет присвоен уникальный штрихкод, нанесенный на бейдж участника. При входе и выходе на площадку Конференции и в каждый из залов делегаты Конференции должны будут предъявить
бейдж сотруднику охраны или представителю Оргкомитета для сканирования.
Для получения свидетельства непрерывного медицинского образования необходимо посещение заседаний научной программы Конференции. Результаты сканирования послужат основанием для выдачи свидетельства и присвоения баллов.

Мероприятия Конференции

····

8 июня в 19-30 состоится ужин для участников конференции
9 июня 10-00 – 13-00 Экскурсионная программа.

Как добраться
Из города Москва, с Ярославского вокзала самый быстрый вариант –
поезда 102Я, 104Я, 106Я.
Эти экспресс-поезда следуют по маршруту Москва-Ярославль и обратно
время в пути 3 часа 16 минут.
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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

