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Уважаемые участники и гости 
Конференции! искренне рада при-
ветствовать вас на архангельской 
земле!

Сфера здравоохранения находится 
под особым контролем государ-
ства. Президент России В.В. Путин 
и Правительство Российской Фе-
дерации рассматривают укрепле-
ние здоровья граждан в качестве 
ключевой задачи, ответственность 
за решение которой должны разде-
лить государство, бизнес, граждан-
ское общество, семья.

Здоровье жителей Архангельской 
области — необходимое условие 
развития и процветания нашего 
региона. В Архангельской области 
проблемам и нуждам медицины 
уделяется пристальное внимание. 
Эффективная реализация целого 
ряда организационных и эконо-
мических реформ и программы 
модернизации здравоохранения 
позволила региональной медицине 
обрести новый социально-эконо-
мический фундамент. Значитель-
ные средства были выделены на 
увеличение зарплаты медицинских 
работников, ремонт и оснащение 
современной медицинской техни-
кой лечебно-профилактических 
учреждений, внедрение в здравоох-
ранение современных информаци-
онных систем.

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохра-
нения Архангельской области при-
ветствую участников III Конференции 
дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального 
округа!

 

Вместе с тем проблемы отрасли более 
многообразны и кроются не только 
в недостатке материальных ресурсов. 
Необходимы системные, последова-
тельные действия на всех уровнях вла-
сти и общества, способные повернуть 
медицину к конкретному человеку. 
Как никогда сейчас востребованы 
специалисты, способные продемон-
стрировать достижения российской 
медицинской школы, эффективно про-
двигающие свои научные изыскания 
в практическую деятельность.

Без сомнения, ваша Конференция 
будет способствовать решению на 
высоком профессиональном уров-
не актуальных вопросов, стоящих 
перед врачами-дерматовенерологами 
и косметологами, и станет весомым 
вкладом в науку и практику здравоох-
ранения Архангельской области.

Заместитель губернатора архангельской 
области по социальным вопросам

                                          е.В. Прокопьева
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Отрадно осознавать, что в по-
следнее время Архангельская 
область становится площадкой 
для научных дискуссий, обме-
на накопленными знаниями и 
опытом, последними технологи-
ями и достижениями в области 
дерматовенерологии и космето-
логии.

Здоровье населения является 
важным социальным индика-
тором общественного развития 
региона, отражающим уровень 
его социально-экономического 
и гигиенического благополучия. 
Эта истина из разряда тех аксиом 
в общественном сознании, кото-
рые не ветшают от повторения. 
На сегодняшний день масштаб-
ные инвестиции в здравоох-
ранение области, тесное взаи-
модействие науки и практики, 
инновационный путь развития 
медицины являются для нас 
абсолютным приоритетом.

Проведение Конференции внесет 
реальный вклад в дальнейшее 
развитие и укрепление дерма-
товенерологической службы 
Архангельской области, призван-
ной сберегать и приумножать 
здоровье ее жителей.

Всем участникам III Конференции 
дерматовенерологов и кос-
метологов Северо-Западного 
федерального округа хочется 
пожелать достижения всех по-
ставленных целей, повышения 
профессионального уровня, 
плодотворной работы, а она не-
возможна без крепкого здоровья 
и творческого настроя!

министр здравоохранения архан-
гельской области

                                  л.и. меньшикова

Дорогие участники и гости III Конфе-
ренции дерматовенерологов и косме-
тологов северо-Западного федераль-
ного округа!

Сердечно приветствую вас на 
архангельской земле и от имени 
коллектива университета поздрав-
ляю с великолепным праздником, 
собравшим вместе коллег, едино-
мышленников, надежных партнеров 
и близких друзей.

Приоритетными направлениями 
в сфере здравоохранения в настоя-
щее время являются разработка и 
внедрение инновационных медицин-
ских технологий в практическое здра-
воохранение, индивидуальный подход 
к ведению каждого пациента.

Современная дерматовенерология 
и косметология являются одними из 
наиболее динамично развивающихся 
отраслей медицины. Новые раз-
работки, внедренные в этой сфере, 
позволяют поднять на новый уровень 
оказание медицинской помощи на-
селению и повысить качество жизни 
многих пациентов.

Проведение Конференции столь вы-
сокого уровня, несомненно, позволит 
приобрести новые знания, предста-
вить новые подходы к диагностике, 
лечению и профилактике различных 
заболеваний, поделиться опытом 
внедрения инновационных техноло-
гий в практику.
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Уважаемые делегаты и гости 
III Конференции дерматовенероло-
гов и косметологов северо-Запад-
ного федерального округа!

Важнейшее для дерматовенеро-
логов и косметологов, врачебного 
сообщества и всей России на-
учно-практическое мероприятие 
впервые проводится в г. Архангель-
ске. И организовано Российским 
обществом дерматовенерологов 
и косметологов, Государственным 

научным центром дерматовенероло-
гии и косметологии, Министерством 
здравоохранения Архангельской 
области, Северным государственным 
медицинским университетом, Архан-
гельским клиническим кожно-венеро-
логическим диспансером.

Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного фе-
дерального округа посвящена 90-ле-
тию Архангельского клинического 
кожно-венерологического диспансера.

Участникам Конференции предостав-
ляется возможность обменяться мне-
ниями с коллегами, наметить векторы 
развития на перспективу и узнать 
много новой информации.

Результаты работы Конференции 
помогут дальнейшему совершенство-
ванию организации оказания специа-
лизированной помощи по профилям 
«Дерматовенерология» и «Космето-
логия» населению Архангельской об-
ласти и Северо-Западного федераль-
ного округа, послужат укреплению 
здоровья и повысят качество жизни 
жителей северных регионов и всей 
России.

Желаю всем участникам Конференции 
результативной работы, интересного 
общения и только приятных воспоми-
наний о днях, проведенных на госте-
приимной архангельской земле!

главный врач  
гаУЗ аО «архангельский клинический 
кожно-венерологический диспансер», 
главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии 
министерства здравоохранения архан-
гельской области

      К.В. барышков

Конференция объединяет собой 
организаторов здравоохранения, 
практикующих врачей, ученых – 
всех, для кого заботы о здоровье 
людей — не только сфера профес-
сиональной деятельности, но и 
истинное призвание.

Желаю всем участникам Конферен-
ции плодотворной работы и профес-
сиональных успехов!

Ректор гбОУ ВПО «сгмУ»  
министерства здравоохранения РФ, 
профессор, д.м.н.

                                             л.н. горбатова
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ОрганизатОры                
КОнференции

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

 · Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметоло-
гов» (Архангельское региональное 
отделение)

 · Министерство здравоохранения 
Архангельской области

 · ГАУЗ АО «Архангельский клини-
ческий кожно-венерологический 
диспансер»

 · Северный государственный меди-
цинский университет 

В рамках научной программы 
Конференции будут проведены 
пленарные доклады ведущих спе-
циалистов дерматовенерологов 
и косметологов, секционные засе-
дания и сателлитные симпозиумы. 
В дни проведения Конференции 
будет проходить специализиро-
ванная выставка лекарствен-
ных препаратов, медицинского 
оборудования, косметических 
изделий и средств, используемых 
в эстетической и антивозрастной 
медицине.

регистрация 
Для участия в Конференции необхо-
димо заполнить регистрационную 
форму делегата на сайте  
www.cnikvi.ru и оплатить регистраци-
онный 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 архангельской 
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.

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 25 мая 2015 г.
регистрационные формы участников 
принимаются по адресу: 107076,  
г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, 
каб. 403, тел./факс: (499) 785-20-21;

 · 29 мая 2015 г. 
с 8 до 16 часов фойе Северного 
государственного медицинского 
университета, г. Архангельск, Троиц-
кий проспект, 51, 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 апреля 2015 г. 

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

Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница  
«Пур Наволок»: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 88, корп. 1
Стоимость проживания: · категория «Стандарт» — 4 200 руб./сут; · категория «Стандарт-Двина» (улучшенный) – 4 500 руб./сут; · полулюкс – 5 700 руб./сут; · люкс — 8 200 руб./сут; · сюит – 11 800 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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III Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного 
федерального округа.

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.

КаЗань 12–13 НОяБРя 2015 г.

V Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Приволжского феде-
рального округа, заседание профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России по 
дермато венерологии и косметологии.

Календарный план научнО-праКтичесКих  
мерОприятий, Организуемых рОдвК в 2015 гОду



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

научнО-праКтичесКие КОнференции  
для мОлОдых специалистОв

22–23 мая 2015 г.
Научно-практическая конференция для молодых специалистов 
дерматовенерологов и косметологов.

27–28 нОябРя 2015 г.
Научно-практическая конференция для молодых специалистов 
дерматовенерологов и косметологов.


