
САМАРА

АПРЕЛЯ

2015 Г.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 

И КОСМЕТОЛОГОВ»

130 ЛЕТ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ
И КОСМЕТОЛОГОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 

И КОСМЕТОЛОГОВ

САМАРА

24 АПРЕЛЯ

2015 Г.



130 лет

РОДВК РОссийсКОе ОбщестВО ДеРматОВенеРОлОгОВ и КОсметОлОгОВ

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здраво-
охранения Самарской области 
и от себя лично приветствую 
вас на IV Конференции дерма-
товенерологов и косметологов 
Самарской области и поздравляю 
со столь значимым событием в на-
учной жизни Самарской области. 

Конференция такого уровня, про-
водимая в Самарской области, 
дает возможность для обмена 
опытом с коллегами, обсуждения 
актуальных проблем, возмож-
ность задать вопросы экспертам 
в данной сфере, услышать о до-
стижениях современной науки 
в области диагностики, лечения 
и профилактики кожных заболе-
ваний и инфекций, передаваемых 
преимущественно половым путем.

Современная дерматовенерология 
и косметология являются одними 
из интенсивно развивающихся 
отраслей медицины. Изменения, 
произошедшие в этой сфере за по-
следние годы, позволили качес т  
венно поднять уровень предо-
ставляемых услуг населению, 
возвращать к активной полноцен-
ной жизни многих пациентов.

Мы надеемся, что секционные 
заседания, сателлитные симпози-
умы, круглые столы, которые будут 
проведены в рамках этой Конфе-
ренции, позволят участникам под-

вести итоги деятельности и наметить 
планы на будущее, повысить свой об-
разовательный уровень и раскрыть 
потенциал. Итогом обсуждения Кон-
ференции должны стать востребо-
ванные практические рекомендации 
по дальнейшему развитию отрасли.

Всем участникам IV Конференции 
дерматовенерологов и космето-
логов Самарской области хочется 
пожелать творческих успехов, повы-
шения профессионального уровня 
и плодотворной работы.

Заместитель председателя Прави-
тельства самарской области, министр 
здравоохранения самарской области

                                              г. н. гридасов

Уважаемые коллеги!

От имени Самарского государст
венного медицинского универси-
тета приветствую организаторов, 
участников и гостей IV Конферен-
ции дерматовенерологов и косме-
тологов Самарской области!

Проводимое научнопрактическое 
мероприятие, без сомнения, — зна-
ковое событие в научной жизни Са-
марской области, объединяющее 
организаторов здравоохранения, 
практикующих врачей, ведущих 
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экспертов и ученых в области 
дерматовенерологии и космето-
логии.

Конференция объединяет собой 
организаторов здравоохранения, 
практикующих врачей, ученых — 
всех, для кого заботы о здоровье 
людей не только сфера профессио
нальной деятельности, но и истин-
ное призвание.

В рамках данной Конференции 
специалистам представляется 
прекрасная возможность обме-
няться профессиональным опы-
том, поделиться своим мнением, 
обсудить современные тенденции 
в дерматовенерологии и космето-
логии, получить ответы по самым 
актуальным вопросам и рекомен-
дации по решению сложных задач. 
Результаты работы Конференции, 
несомненно, будут способство-
вать дальнейшему совершенство-
ванию оказания медицинской 
помощи населению по профилям 
«Дерматовенерология» и «Косме-
тология».

Искренне желаю всем участни-
кам Конференции интересного 
общения, продуктивного сотруд-
ничества, реализации намечен-
ных планов, профессиональных 
успехов! Уверен, что каждый 
из специалистов получит ценные 
знания, которые в дальнейшей 
работе не раз будет использовать 
на благо пациентов!

Ректор самарского государствен-
ного медицинского университета, 
академик Рамн, член Президиума 
Рамн, лауреат государственной пре-
мии России, дважды лауреат премии 
Правительства России, заслуженный 
деятель науки России, доктор меди-
цинских наук, профессор 

                                        г. П. Котельников

Уважаемые коллеги, участники  
и гости Конференции!

Сердечно приветствую всех участников 
IV Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Самарской области!

Как показывает опыт проведения кон-
ференций такого уровня, это уникальная 
возможность для подключения практи-
кующих врачей к процессу созидания но-
вых знаний, для конструктивного диалога 
между научным сообществом и практи-
кующими врачами, возможность увидеть 
новые перспективы развития отрасли.

Во многом благодаря живому общению, 
обмену опытом между участниками кон-
ференций в последнее время активно 
внедряются новые методы диагностики 
и лечения кожных заболеваний и ин-
фекций, передающихся половым путем. 
Проводимые в рамках Конференции 
научнопрактические мероприятия поз
воляют обозначить проблемы, обсудить 
наиболее острые вопросы дерматове-
нерологии и косметологии, наметить 
способы решения поставленных задач. 

Желаю всем участникам Конференции 
интересных дискуссий, важных встреч, 
обогащения профессиональных знаний 
и навыков!

главный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии мини-
стерства здравоохранения самарской 
области, главный врач гбУЗ «сОКВД», 
доктор медицинских наук, профессор 

                                               и. г. Шакуров
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ОрганизатОры                
КОнференции

 · ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косме-
тологии» Минздрава России 

 · Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
дерматовенерологов и космето-
логов» (Самарское региональное 
отделение)

 · Министерство здравоохранения 
Самарской области

 · ГБУЗ «Самарский областной кож-
новенерологический диспансер»

 · ГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный медицинский университет» 
Минздрава России 

В рамках научной программы Конфе-
ренции будут проведены пленарные 
доклады ведущих специалистов 
дерматовенерологов и косметологов, 
секционные заседания и сателлит-
ные симпозиумы. В дни проведе-
ния Конференции будет проходить 
специализированная выставка 
лекарственных препаратов, медицин-
ского оборудования, косметических 
изделий и средств, используемых 
в эстетической и антивозрастной 
медицине.

регистрация 
Для участия в Конференции необхо-
димо заполнить регистрационную 
форму делегата на сайте  
http://www.cnikvi.ru/anketasamara_2015.php 
и оплатить регистрационный взнос.
Либо отправить заполненную реги-

страционную форму по почте в адрес 
Оргкомитета:

107076, г. москва, ул. Королен-
ко, д. 3, стр. 6, каб. 403  
Email: romancova@cnikvi.ru, 
registration@cnikvi.ru  
Тел.: 8 (499) 785-20-21

В стоимость регистрационного взно-
са 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 соот-
ветствии с приказами министер-
ства здравоохранения самарской 
области, 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 на-
править заявку в произвольной форме 
в Оргкомитет Конференции, обяза-
тельно 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.
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Если в одном платежном поручении 
будет произведена оплата за несколь-
ких 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  
в Стромынском ОСБ 5281  
г. Москва,  
кор. счет 30101810400000000225 
Сбербанк России (ОАО) 
г. Москва, БИК 044525225

место и время регистрации:

 · до 22 апреля 2015 г. 
регистрационные формы участни-
ков принимаются по адресу: 107076, 
г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, 
каб. 403, тел. (факс): (499) 7852021;

 · 24 апреля 2015 г. 
с 8 до 16 часов холл гостиницы 
«Холидей Инн», г. Самара, ул. Алексея 
Толстого, дом 99, стенд  Оргкомитета 
Конференции.

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 на-
учным докладом принимаются                  
до 15 марта 2015 г.

Email для направления заявки 
на доклад: programma@cnikvi.ru 

Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница 
«Холидей Инн».

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 
Email: romancova@cnikvi.ru
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самаРа 24 АПРЕЛя 2015 г.

IV Конференция дерматовенеро-
логов и косметологов Самарской 
области.

аРхангельсК 29 МАя 2015 г.

Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Архангельской  
области.

мОсКВа 23–26 ИюНя 2015 г.

XV Всероссийский съезд дермато
венерологов и косметологов.

астРахань 11 СЕНТяБРя 2015 г.

Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Астраханской  
области.

ялта 25–26 СЕНТяБРя 2015 г.

Конференция дерматовенерологов 
и кос метологов Крымского  
федерального округа.

нОВОсибиРсК 15–16 ОКТяБРя 2015 г.

V Конференция дерматовенероло гов 
и косметологов Сибирского  
федерального округа.

Календарный план научнО-праКтичесКих  
мерОприятий, Организуемых рОдвК в 2015 гОду
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КаЗань 12–13 НОяБРя 2015 г.

V Конференция дерматовенероло-
гов и косметологов Приволжского 
федерального округа, заседание 
профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дермато
венерологии и косметологии.

научнО-праКтичесКие КОнференции  
для мОлОдых специалистОв

22–23 мая 2015 г.
Научнопрактическая конференция для молодых специалистов 
дерматовенерологов и косметологов.

27–28 нОябРя 2015 г.
Научнопрактическая конференция для молодых специалистов 
дерматовенерологов и косметологов.



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


