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Уважаемые коллеги! Приветствую Вас на Краснодарской земле!

Прежде всего хочу поздравить Вас с праздником – 
международной зимней Олимпиадой в Сочи! Cейчас 
в Краснодарском крае проводятся XXII зимние 
Олимпийские игры. Не случайно местом проведения 
IV Конференции дерматовенерологов и косметоло-
гов Южного федерального округа был выбран город 
Сочи! Теперь это не только жемчужина курортов 
Краснодарского края, но и спортивная столица 
нашей необъятной Родины! 
 Олимпиада на русской земле проходит уже второй 
раз. Первая – проходила в Москве и стала грандиоз-
ным событием для советского общества. Олимпиада 
в Сочи займет не меньшее место в истории России. 
Проведение подобных мероприятий украшает облик 
страны как для российских граждан, так и для всего 

остального мира. Статус Российской Федерации повышается за счет стремления и 
амбиций к лучшей жизни. Олимпиада – это, безусловно, самое яркое событие 2014 
года для Российской Федерации и для жителей Краснодарского края! 
Организаторами Конференции являются Министерство здравоохранения Красно-
дарского края, Российское общество дерматовенерологов и косметологов, Госу-
дарственный научный центр дерматовенерологии и косметологии, Клинический 
кожно-венерологический диспансер Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края.
В программе Конференции запланировано обсуждение и решение актуальных 
вопросов дерматовенерологии: организация деятельности медицинских органи-
заций дерматовенерологического профиля, развитие оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, разработка новых 
методов диагностики, лечения и профилактики дерматозов и социально значимых 
заболеваний – инфекций, передаваемых половым путем. 
Большой интерес представят секционные заседания, сателлитные симпозиумы, 
мастер-классы, посвященные проблемам косметологии, эстетической и антивоз-
растной медицины. В рамках этих заседаний специалисты расскажут о современ-
ных тенденциях и достижениях в коррекции возрастных изменений кожи.
Уверена, что мероприятия, предусмотренные программой Конференции, позволят 
в полной мере дерматовенерологам, косметологам, организаторам здравоохра-
нения не только совершенствовать свои знания и опыт, но и решить насущные 
организационные, научные и этические вопросы, связанные с профессиональной 
деятельностью. А в свободное от пленарных и секционных заседаний время Вы 
сможете насладиться прекрасной природой и гостеприимством города, а также 
посетить интересные для Вас олимпийские объекты! 
Успехов Вам, дорогие коллеги, и продуктивной работы!

Директор ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России, 
главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации,  
академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации         А.А. Кубанова



Уважаемые делегаты и гости IV Научно-практической конференции  
дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа!

Важнейшее для дерматовенерологов и косметологов, 
врачебного сообщества Кубани и всей России на-
учно-практическое мероприятие проводится впервые 
в Сочи Российским обществом дерматовенерологов 
и косметологов, Государственным научным центром 
дерматовенерологии и косметологии, Департаментом 
здравоохранения Краснодарского края. 

Участникам Конференции предоставляется возмож-
ность обменяться мнениями с коллегами, наметить 
векторы развития на перспективу и узнать много новой 
информации. 

Результаты работы Конференции помогут решению во-
просов модернизации здравоохранения, дальнейшему 
совершенствованию организации оказания специали-

зированной помощи по профилю «дерматовенерология» и «косметология» населению 
Краснодарского края и Южного федерального округа. 

Всестороннее обсуждение профильных тем приведет к выработке единых оптималь-
ных рекомендаций, что послужит укреплению здоровья и повысит качество жизни 
жителей южных регионов и всей России. 

Желаю всем участникам Конференции успешной плодотворной работы и профессио-
нальных успехов!

Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения Краснодарского края, 
Южного федерального округа, главный врач 
ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Краснодарского края, 
кандидат медицинских наук               М.И. Глузмин



ОРГАНизАТОРы КОНФеРеНции
 Общероссийская общественная организация «Российское общество 

дерматовенерологов и косметологов» (Краснодарское региональ-
ное отделение)

 Министерство здравоохранения Краснодарского края
 ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и кос-

метологии» Минздрава России
 ГБУз «Клинический кожно-венерологический диспансер» Министер-

ства здравоохранения Краснодарского края

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 лекар-
ственных 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 необхо-
димо отправить по почте в адрес Оргкомитета:

107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403  
E-mail: romancova@cnikvi.ru, registration@cnikvi.ru  
Тел. 8(499)785-20-21

В стоимость регистрационного взноса включены регистрация участни-
ка, бейдж делегата Конференции, портфель с материалами Конферен-
ции, сертификат делегата. Сумма регистрационного взноса для делега-
тов Конференции – 500 рублей.

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Министерства здраво-
охранения Краснодарского края, освобождаются от оплаты регистрационного 
взноса.

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



Для оформления счета  на оплату по безналичному расчету необходимо 
направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Конференции, 
обязательно указав следующие данные:

• ФиО участника, за которого осуществляется оплата;

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

• банковские реквизиты организации, на которую необходимо офор-
мить платежные документы.

если в одном платежном поручении будет произведена оплата за не-
скольких участников, в заявке необходимо указать ВСе фамилии и 
инициалы участников, включенных в заявку.

Реквизиты ООО «РОДВК» для оплаты регистрационного взноса и про-
живания:

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 15 апреля 2014 г. регистрационные формы участников принимают-
ся по адресу: 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403, тел. 
(факс) (499)785-20-21;

• 24–25 апреля 2014 года – с 8 до 18 часов, фойе ГК «Жемчужина», 
стенд Оргкомитета Конференции, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3.

ТРеБОВАНия К ПРеДОСТАВлеНиЮ 
ДОКлАДОВ: 
• ВНИМАНИЕ! заявка на доклад составляется в произвольной форме. 

В заявке необходимо указать: название доклада, ФиО докладчика, 
его должность, ученую степень, название и адрес учреждения, кон-
тактные телефоны и электронную почту. 

• Основные положения доклада изложить в виде тезисов. 

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

Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 1 апреля 2014 г.



ТРеБОВАНия К ТезиСАМ  
НАУЧНыХ ДОКлАДОВ 
ПРАВилА ПРеДОСТАВлеНия ТезиСОВ:

Тезисы доставляются по электронной почте (e-mail): programma@cnikvi.
ru с пометкой о прочтении (каждый в виде вложенного файла: текстовый 
редактор Word 2013) либо на защищенном от механического воздействия 
CD-диске (каждый файл в электронной копии с приложением двух распе-
чаток на листах формата А4). Вместе с тезисами в обязательном порядке 
необходимо прислать файл с информацией о контактном лице (ФиО одного 
из авторов для переписки, его адрес, телефон, факс, электронная почта). 

ТРеБОВАНия К ОФОРМлеНиЮ ТезиСОВ: 

• Объем текста — 1 страница, количество знаков не более 2000 

• Параметры страницы — формат А4 

• Ориентация — книжная

• Поля: левое — 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое — 1,5 см

• Шрифт — Times New Roman размером 12 пт., обычный

• Межстрочный интервал — полуторный

• Абзацные отступы (красные строки) отсутствуют

• Выравнивание текста — по ширине

• Расстановка переносов — автоматическая

СТРУКТУРА ТезиСОВ: 

• Название работы 

• ФАМИЛИЯ и ИНИЦИАЛЫ автора (соавторы перечисляются через за-
пятую), все буквы заглавные (пример: иВАНОВ и. и., ПеТРОВ П. П. и т. д.)

• Наименование учреждения, город

• Цель: кратко, без преамбулы, формулируется цель исследования

• Материалы и методы: указываются объект исследования, основные 
методы и способы достижения цели исследования

• Результаты: приводятся итоги исследования, подтвержденные обоб-
щенными фактическими данными

• Выводы: формулируются выводы и рекомендации, соответствующие 
цели исследования, использованным методам и полученным резуль-
татам

ПРАВилА ОФОРМлеНия ТезиСОВ: 

• Приводить только собственные (не обзорные) данные

• Не использовать в заголовке аббревиатуры

• Название бактерий писать с заглавной буквы латинским шрифтом 
(Helicobacter pylori)

• Название препаратов писать со строчной буквы на русском языке



• Писать без пробела: «%» (10%), «больше» — «меньше» (Р>4 или Р<2), 
«±» (7±0,3), (10—20%)

• Сокращение года давать как 2004 г., 1998—2004 гг.

• Наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург); 

• Фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 боль-
ных, возраст 10—45 лет, средний возраст 53,6 года) или в процентах 
(15% больных)

• Не размещать в тексте таблицы и рисунки
 
Тезисы, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право редактировать 
и отклонять предоставленные для включения в научную программу 
тезисы научных работ!

ЭКСКУРСии ПО СПОРТиВНыМ  
ОБЪеКТАМ XXII ОлиМПиЙСКиХ  
зиМНиХ иГР
26.04.2014 г. будут организованы экскурсии с посещением  «Прибрежно-
го кластера», в котором расположен Олимпийский парк, имеритинской 
низменности, а также посещение «Горного кластера» в Красной поляне. 
Желающие смогут ознакомиться с  горно-туристическими комплекса-
ми:  «лаура», «Роза-Хутор», «Горная Карусель», а также подняться  в горы 
на канатной дороге «Горная карусель» либо на «Розе Хутор». 

По вопросам приобретения билетов, а также за более подробной  инфор-
мацией о программе  экскурсий  просьба обращаться в Организацион-
ный комитет Конференции.

Срок бронирования экскурсионных билетов – 1 апреля 2014 года.

 
Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница 
«Жемчужина».

Для организации бронирования номеров и оформления документов 
на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо об-
ратиться в Оргкомитет Конференции:

Ирина Борисовна Романцова
Тел.: 8 (499) 785-20-21, 785-20-42 
E-mail: romancova@cnikvi.ru
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