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Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Дерматология 
детского и подросткового возраста» 

 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической 
конференции «Дерматология детского и подросткового возраста», которая 
состоится 22 ноября 2019 года на базе КГБУЗ «Диагностический центр  
Алтайского края» по адресу: г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 75а 

Тематика конференции:
·  Дерматовенерология детского и подросткового возраста: 
  инновационные   методы диагностики и терапии 
·  Микозы, инфекционные и вирусные болезни кожи и придатков 
  у детей и подростков 
·  Хронические дерматозы в детском возрасте 

  конференции (по согласованию с модератором), обеспечение необходимыми техническими 
·  40 000 руб. – стендовое участие в выставке (4 кв.м) и выступление с докладом по теме 

  средствами, логотип в программе мероприятия.

·  Вопросы питания детей при различных дерматозах
·  Панельная дискуссия по вопросам крапивницы
·  Аллергические и атопические заболевания

·  Инфекционные экзантемы: взгляд инфекциониста

Глубокоуважаемые коллеги!

·  Междисциплинарные вопросы детской дерматологии
·  Наследственные заболевания в дерматологии 
·  Методы профилактики и раннего выявления дерматологических заболеваний
  у детей и подростков
·  Вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи по профилю
  «дерматовенерология» детскому населению

Условия участия: оплата организационного взноса.
Организационный взнос за участие в конференции:

Конференция планируется к аккредитации в Координационный совет по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ.

  средствами, логотип в программе мероприятия;

·  35 000 руб. – стендовое участие в выставке (4 кв.м) или выступление с докладом по теме
  конференции (по согласованию с модератором), обеспечение необходимыми техническими

22 ноября
2019 года 
г.Барнаул

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Модератором конференции является 

Ковалева Юлия Сергеевна – 
д.м.н., главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Министерства 
здравоохранения Алтайского края, заведующая кафедрой дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России
Контакты: тел. +7 (3852) 55-45-78, julia_jsk@mail.ru

По общим организационным вопросам – 

ООО «Конференц-Сервис Групп»
Контакты: тел. +7(3852) 533-498, e-mail: info@cs-org.com

КГБУЗ 
«Диагностический центр 
Алтайского края»

г. Барнаул, 
просп. Комсомольский, д. 75а 
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