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Уважаемые участники и гости Конференции!

Искренне рады вновь приветствовать вас 
в городе герое Севастополе!

Конференция, ставшая уже традицион-
ной, служит благородной и важной цели-со-
вершенствованию системы охраны здоровья 
населения.

Уверен, что на данном мероприятии, как 
всегда состоится содержательный и откро-
венный разговор о проблемах отечественно-
го здравоохранения, а рекомендации будут 
востребованы на практике.

События такого уровня крайне необходи-
мы специалистам отрасли, поскольку именно 
здесь можно ознакомиться с новыми техно-
логиями и методиками лечения, обменяться 

опытом с коллегами, получить всю необходимую информацию для дальней-
шего профессионального развития.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы, конструк-
тивного диалога и профессиональных успехов!

Директор Департамента здравоохранения
города Севастополя А. Ю. Бахлыков
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Уважаемые коллеги, участники  
и гости Конференции!

Позвольте мне от всей души приветство-
вать вас на IV Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Крыма в городе-герое 
Севастополе. Третий год подряд именно наш 
город в эти дни становится той, весьма авто-
ритетной площадкой, которая высоко оцени-
вается специалистами и вызывает большой 
общественный интерес, что подтверждается 
значительным числом делегатов.

Врач – это профессия и звание, которые 
гордо проносятся через всю жизнь не толь-
ко одного человека, но и всего общества. 
Уверен, что Конференция призвана консо-
лидировать сообщество врачей-дерматове-

нерологов и косметологов нашей страны, дать оценку реализованному, рас-
смотреть насущные проблемы отечественной дерматовенерологии и найти 
пути их решения, наметить вектор дальнейшего развития.

В этой связи главными ценностями личного общения в рамках столь пред-
ставительного форума я вижу широкое практическое применение обсуждае-
мых инноваций, возможность для врачей перенять передовой опыт и поста-
вить научные разработки на службу реальной помощи пациентам.

Желаю всем участникам и гостям Конференции эффективной работы, 
творческих успехов, интересных встреч и новых достижений!

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
г. Севастополя,
главный врач ГБУЗ С
«Кожно-венерологический диспансер»  А. Г. Шевела
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Уважаемые коллеги, участники 
и гости сердечно приветствую Вас 
на IV Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма!

Проводимое научно-практическое меро-
приятие уже стало доброй традицией в Кры-
му. Уверена, что результаты проводимой 
конференции будут полезны дерматовене-
рологам и косметологам в освоении специ-
альности, помогут совершенствовать зна-
ния в диагностике и лечении заболеваний 
кожи и венпатологии. Неоспоримо ценным 
является то, чем делятся профессионалы – 
лектора в свете последних достижений на-
уки и практики.

Хотелось бы подчеркнуть, что полу-
остров Крым не только важный геополитический субъект Российской Фе-
дерации, но это еще и «сокровищница» в оказании санаторно-курортного 
лечения хронических дерматозов. Это уникальное место, которое обладает 
огромным потенциалом в сфере предоставления санаторно-курортных ус-
луг. И есть в Крыму здравницы, на базе которых можно и нужно развивать 
именно это направление.

Нельзя переоценить значимость конференции как перспективной формы 
консолидации усилий дерматологического сообщества по решению конкрет-
ных профессиональных задач, как опытной площадки по достижению взаи-
мопонимания и углублению взаимодействия между регионами.

Желаю участникам конференции плодотворной работы, новых идей и ре-
шений, полезных встреч, успехов в достижении намеченных целей!

Главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения
Республики Крым
по дерматовенерологии
и косметологии,
профессор, заведующий кафедрой
дерматовенерологии и косметологии  О. А. Притуло
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Памятник затопленным кораблям

Памятник затопленным кораблям является 
самым знаменитым воинским памятником 
Севастополя, был изображен на советском 
гербе города и считается одним из главных 
городских символов. Памятник находится 
в Севастопольской бухте, у набережной 
Приморского бульвара.

Монумент был возведен в 1905 г. 
в честь 50-летия первой обороны города 
Севастополя в период Крымской войны, 
в память о затопленных в 1854–1855 гг. ко-
раблях для заграждения фарватера от вхо-
да на рейд англо-французского флота. 
Всего было затоплено свыше 80 парусных 
судов. Затопленные корабли и огонь бе-
реговых батарей делали Северную бухту 
недоступной для неприятельского фло-
та. Автором проекта выступил эстонский 
скульптор А. Адамсон. В сооружении па-
мятника также участвовали: военный ин-
женер О. Энберг и архитектор В. Фельдман.

Светло-серая колонна была установ-
лена на сложенном из необработанных 
гранитных глыб утесе. На капители колон-
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ны сидит обращённый в сторону моря огромный бронзовый двуглавый орел 
с распростертыми крыльями. Склонившие головы орла, увенчанные большой 
императорской короной. В клювах он держит массивный венок, левая часть 
которого составлена из лавровых листьев, а правая – из желудей и листьев 
дуба. На венке крепится морской якорь, висящий на цепи. На груди у орла ви-
сит щит с изображением Св. Георгия Победоносца.

В основании колонны располагается шестигранный пьедестал из об-
тесанных гранитных блоков. Обращенный в сторону набережной пьеде-
стал украшает бронзовый барельеф, на котором изображена сцена за-
топления судов. Ниже барельефа имеется надпись, гласящая: «В память 
кораблей, затопленных в 1854–1855 гг. для заграждения входа на рейд». В пра-
вом нижнем углу отображена подпись автора: «А. Адамсонъ Скульп. 1904». 
На северной стороне гранитного утеса была установлена почти пяти метровая 
мачта – бронзовая фор-стеньга.

Величественный и гордый памятник затопленным кораблям – один 
из любимейших жителями и гостями города. Он является символом и визит-
ной карточкой Севастополя.
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Предварительная программа

28 сентября

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 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное заседание № 2. 
Современные направления 
терапии распространенных 

болезней кожи – 1

Сателлитный  
симпозиум № 1

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Современные направления 
терапии распространенных 

болезней кожи – 2

Сателлитный  
симпозиум № 2

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4. 
Дерматовенерология: вопросы 

и решения

Сателлитный  
симпозиум № 3

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
18:00

Секционное заседание № 5. 
Лекарственная терапия акне 

Круглый стол. 
Обсуждение проекта 

стандарта профессиональной 
деятельности  

врача-косметолога

18:00 - 
18:15 Закрытие конфернеции
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информация для участников
Организаторы Конференции

 · ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России.

 · Общероссийская общественная организация «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов» (Крымское  региональное отделение).

 · Общероссийская общественная организация «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов» (Севастопольское региональное отделение).

 · Министерство здравоохранения республики Крым.

 · Департамент здравоохранения города Севастополя.

 · ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер».

 · Кафедра кожно-венерических болезней Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

В рамках научной программы Конференции будут проведены пленарные до-
клады ведущих специалистов дерматовенерологов и косметологов, секционные 
заседания и сателлитные симпозиумы. В дни проведения Конференции будет 
проходить специализированная выставка лекарственных препаратов, медицин-
ского оборудования, косметических изделий и средств, используемых в эстети-
ческой 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.  
Электронная почта: romancova@cnikvi.ru, registration@cnikvi.ru.  
Тел.: 8 (499) 785-20-21

В стоимость регистрационного взноса включено: регистрация участника, 
бейдж делегата Конференции, портфель с материалами Конференции, серти-
фикат делегата. Сумма регистрационного взноса для делегатов конференции, 
получающих портфель, – 200 рублей.

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения Республики Крым и Департамента здравоохранения 
города Севастополя, освобождаются от оплаты регистрационного 
взноса.
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Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному рас-
чету, либо  за наличный расчёт в Оргкомитете конференции при регистрации. 

Для оформления счёта на оплату по безналичному расчету необходимо 
направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Конференции, обяза-
тельно указав следующие данные:

 · ФИО участника, за проживание и регистрацию которого осуществляется оплата; · название организации с адресом и телефоном, электронной почтой для об-
ратной связи; · банковские реквизиты организации, на которую необходимо оформить пла-
тежные документы.

Если в одном платежном поручении будет произведена оплата за несколь-
ких участников, в заявке необходимо указать ВСЕ фамилии и инициалы участ-
ников, 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 
Конференц-залы гостиницы «АКВАМАРИН», Крым, г. Севастополь,  

ул. Парковая, 11.

Место и время регистрации:

 · до 24 сентября 2018 года необходимо заполнить РЕГИСТРАЦИ-
ОННУЮ  ФОРМУ ДЕЛЕГАТА на сайте www.cnikvi.ru в разделе «IV Кон-
ференция дерматовенерологов и косметологов Крыма».

 · 28 сентября 2018 года – с 9 до 16 часов – холл гостиницы 
 «АКВАМАРИН», г. Севастополь, ул, Парковая, 11, 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 7 сентября 
2018 г. 

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

 · 28 сентября в 19-00 – ужин для участников конференции.

Непрерывное медицинское образование
Научная программа Конференции подготовлена в соответствии с требо-

ваниями 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 ис-
пользовать электронные методы регистрации присутствия делегатов на за-
седании.

Каждому из делегатов Конференции будет присвоен уникальный штрих-код, 
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 по-
лучения свидетельства непрерывного медицинского образования необходимо 
посещение заседаний научной программы Конференции. Результаты сканиро-
вания послужат основанием для выдачи свидетельства и присвоения баллов.

Для проживания делегатов Конференции забронирована  
гостиница  «АКВАМАРИН». Адрес: Крым, г. Севастополь, ул, Парковая, 11.

Для организации бронирования номеров и оформления документов 
на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо связаться 
с Оргкомитетом Конференции:

Контактное лицо: Ирина Борисовна Романцова,  
тел.: 8 (499) 785-20-21, 785-20-42,   e-mail: romancova@cnikvi.ru



РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ

И КОСМЕТОЛОГОВ



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


