


Конференция дерматовенерологов и Косметологов  
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130 лет

родвК российсКое общество дерматовенерологов и Косметологов

От имени Министерства здравоохранения Астраханской области приветствую вас 
и поздравляю с великолепным праздником, собравшим вместе коллег, единомыш-
ленников, надежных партнеров!

Приятно осознавать, что Астрахань стала площадкой для научных дискуссий, об-
мена накопленными знаниями и опытом, последними достижениями и технологи-
ями в области дерматовенерологии и косметологии.

Здоровье населения – это важный показатель общественного развития региона, 
отражающий уровень его социально-экономического благополучия. Приоритет-
ными направлениями в сфере здравоохранения в настоящее время являются раз-
работка и  внедрение инновационных медицинских технологий в  практическую 
медицину, индивидуальный подход к ведению пациента.

Конференция объединяет собой организаторов здравоохранения, практикующих 
врачей, ученых – всех тех, для кого заботы о здоровье людей не только професси-
ональный долг, но и настоящее призвание.

Проведение Конференции внесет реальный вклад в дальнейшее развитие и укре-
пление дерматовенерологической службы Астраханской области. Конференция 
предоставляет возможность обменяться мнениями, знаниями, опытом, обсудить 
профессиональные вопросы на  высоком уровне, увидеть новые перспективы 
в  развитии отрасли. Для всех специалистов дерматовенерологов Астраханской 
области, особенно молодых, этот форум является уникальной возможностью со-
прикоснуться с традициями российских дерматовенерологических школ, приоб-
рести новые знания по специальности из уст ведущих дерматовенерологов и кос-
метологов нашей страны.

От имени Министерства здравоохранения Астраханской области желаю всем 
участникам Конференции интересного общения, продуктивного сотрудничества, 
профессиональных успехов!

министр здравоохранения
астраханской области П.г. джуваляков

Уважаемые коллеги, участники и гости 
Конференции дерматовенерологов 
и косметологов астраханской области!
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От имени Астраханского государственного медицинского университета привет-
ствую участников и гостей Конференции дерматовенерологов и косметологов 
Астраханской области!

Сердечно поздравляю Российское общество дерматовенерологов и  косметоло-
гов с замечательной датой – 130-летием, медицинское сообщество Астраханской 
области с юбилейными событиями – 95-летием дерматовенерологической служ-
бы Астраханской области и 95-летием кафедры дерматовенерологии и космето-
логии Астраханского государственного медицинского университета!

Проводимое научно-практическое мероприятие  – это уникальная возможность 
для конструктивного диалога между научным сообществом и  практикующими 
врачами, для обсуждения наиболее острых вопросов, современных тенденций 
в  дерматовенерологии и  косметологии, для разрешения актуальных задач от-
расли. Конференция объединяет собой организаторов здравоохранения, прак-
тикующих врачей, ведущих экспертов и  ученых в  области дерматовенерологии 
и косметологии. Результаты работы Конференции, не сомневаюсь, будут способ-
ствовать дальнейшему совершенствованию оказания медицинской помощи на-
селению по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология».

Искренне желаю всем участникам Конференции плодотворной работы, повыше-
ния профессионального уровня, интересных и важных встреч! Пусть каждый спе-
циалист получит ценные знания, которые успешно использует на благо пациентов!

ректор гбоУ вПо астраханский гмУ  
минздрава россии, 
доктор медицинских наук, 
Заслуженный врач рф,
академик раен, профессор х.м. галимзянов

Уважаемые коллеги!
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От всей души приветствую организаторов Конференции: Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов, Государственный научный центр дерматовенерологии 
и  косметологии, Министерство здравоохранения Астраханской области, Астрахан-
ский областной кожно-венерологический диспансер, кафедру дерматовенерологии 
и косметологии Астраханского государственного медицинского университета!

Для проведения крупного авторитетного форума Астрахань выбрана не случайно. 
2015 год для нас знаковый. Астраханское региональное отделение Общества дер-
матовенерологов и косметологов празднует свое 90-летие. 2015 год для Астрахан-
ского ОКВД тоже юбилейный – вот уже 90 лет как диспансер находится в здании 
Александрийского приюта. 2015 год – это юбилейный год для кафедры дерматове-
рологии и косметологии Астраханского государственного медицинского универ-
ситета, ей исполняется 95 лет!

Современная дерматовенерология и  косметология  – это динамично развиваю-
щаяся отрасль медицины. Внедрение новых разработок, технологий позволяет 
поднять на новый уровень оказание медицинской помощи, повысить ее качество 
и в конечном итоге улучшить жизнь многих пациентов.

Без сомнения, проведение Конференции столь высокого уровня предоставляет воз-
можность повысить профессиональный уровень, поделиться опытом, знаниями, об-
меняться мнениями по внедрению инновационных технологий в области дерматове-
нерологии и эстетической косметологии, наметить перспективы в развитии отрасли.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы, интересного обще-
ния, приятных впечатлений от  встреч и  знакомств на  гостеприимной астрахан-
ской земле!

главный врач гбУЗ астраханской области  
«областной кожно-венерологический диспансер»,  
главный внештатный специалист министерства  
здравоохранения астраханской области 
по дерматовенерологии и косметологии в.в. думченко

Уважаемые коллеги, участники и гости 
Конференции дерматовенерологов 
и косметологов астраханской области!
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ОрганизатОры                
КОнференции

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

 · Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметоло-
гов» (Астраханское  региональное 
отделение).

 · Министерство здравоохранения 
Астраханской области.

 · Государственной Бюджетное учреж-
дение здравоохранения Астрахан-
ской области «Областной кожно-ве-
нерологический диспансер».

 · Кафедра дерматовенерологии 
и косметологии  Астраханский 
государственный медицинский 
университет.

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 – 200 рублей.

делегаты, направляемые в соответ-
ствии с приказами министерства 
здравоохранения астраханской 
области, 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, обязатель-
но 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 7 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;

 · 11 сентября 2015 года
с 8 до 16 часов фойе гостиницы 
«АZIMUT Астрахань»:  
г. Астрахань,  ул. Кремлевская, 4.

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 1 августа 2015 г. 

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

Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница  
«АZIMUT Астрахань»: г. Астрахань,  ул. Кремлевская, 4

Стоимость проживания: · категория «Эконом одноместный»  ......................2500 руб/сут.; · категория «Стандарт одноместный» ....................3000 руб/сут.; · полулюкс – «Улучшенный одноместный» ..........3500 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

мероприятий, 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

Планируемые мероприятий в 2015 году

● москва, 23–26 июня 2015 г.
XV Всероссийский Съезд дерматовенерологов и космето-
логов 
● 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 для молодых 
специалистов

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



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


