
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, учреждение образования 

«Белорусский государственный медицинский университет», учреждение образования 

«Витебский государственный медицинский университет», ГУО «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования», Белорусская общественная организация 

дерматовенерологов и косметологов приглашают Вас принять участие в работе Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию 

Белорусского научного общества дерматовенерологов «Дерматовенерология и косметология 

Республики Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Конференция состоится  05-06.06.2014 г.  в г. 

Минске. 

В работе конференции примут участие врачи-дерматовенерологи, косметологи, 

акушеры-гинекологи, урологи, служба СПИД, инфекционисты, микробиологи, вирусологи, 

иммунологи, терапевты, педиатры, специалисты и врачи других специальностей, представители 

немедицинских служб, ведомств и общественных организаций из всех регионов Беларуси и 

из-за рубежа. 

Язык конференции: русский, белорусский, английский. Планируется выпуск сборника 

материалов конференции на CD, входящий в перечень изданий, утвержденных приказом ВАК 

Республики Беларусь. 

Работа конференции будет проведена в рамках трех секций: 

 «Дерматология» 

 «Венерология» 

 «Косметология»  

Тематические направления: 

• организация дерматовенерологической помощи населению; 

• папуло-сквамозные и экзематозные дерматозы; 

• патология придатков кожи; 

• кожные проявления иммунных, аутоиммунных и ревматических заболеваний; 

• новообразования, пороки развития, нарушения пигментации кожи; 

• везикуло-буллезная патология кожи; 

• инфекционно-паразитарные дерматозы; 

• эндокринная, метаболическая, генетическая патология кожи; 

• инфекции, передаваемые преимущественно половым путем; 

• организация и совершенствование методов коррекции возрастных и косметических 

недостатков кожи. 

 

Планируется проведение выставки научной медицинской литературы, новой 

медицинской техники и косметических средств, лекарственных препаратов и реагентов 

различных производителей. 
 



 

 

 

Место проведения конференции 

220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83, главный корпус УО БГМУ 



 

 

 

Адрес оргкомитета 
 

Минск, ул. Прилукская, 46а, кафедра кожных и венерических болезней УО БГМУ e-mail: 

deveco@bsmu.by тел.: +37517-3727348 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

Богдан Е.Л. - начальник Главного управления организации медицинской помощи  

Заместители председателя 

Сикорский А.В. – ректор УО БГМУ, к.м.н., доцент; 

Сиренко В.И. – председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома; 

Члены организационного комитета 

Лукьянов А.М. - заведующий кафедрой кожных и венерических болезней УО БГМУ, 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по дерматовенерологии, 

д.м.н., доцент; 

Адаскевич В.П. – председатель Белорусской общественной организации  

дерматовенерологов и косметологов, заведующий кафедрой дерматовенерологии УО ВГМУ, 

д.м.н., профессор; 

Панкратов О.В. – заведующий кафедрой дерматовенерологии ГУО БелМАПО, д.м.н., 

профессор; 

Филонюк В.А. – начальник научного отдела Министерства здравоохранения РБ, к.м.н., 

доцент; 

Кулага О.К. – проректор по научной работе УО БГМУ, д.м.н., профессор; 

Навроцкий А.Л. - доцент кафедры кожных и венерических болезней УО БГМУ; 

Барабанов А.Л. - доцент кафедры кожных и венерических болезней УО БГМУ; 

Коваленко Е.В. – главный врач УЗ ГККВД; 

Пивоварова Т.А. – главный врач УЗ МОКВД; 

Постоялко Н.Н. – главный врач КУП «Клинический центр пластической хирургии  

и медицинской косметологии г. Минска»; 

Секретарь 

Музыченко А.П., доцент кафедры кожных и венерических болезней УО БГМУ; 

+375296692771, anna_muz@tut.by 

 

 

 

 

 

mailto:%20deveco@bsmu.by
mailto:%20deveco@bsmu.by
mailto:anna_muz@tut.by


 

 

 

Для участия в работе конференции необходимо:  

Регистрация участников 

До 20 апреля 2014 года направьте регистрационную форму в оргкомитет конференции 

по электронной почте на адрес: deveco@bsmu.by с пометкой «Юбилейная конференция». 

Заявку на выступление и текст материалов для публикации в сборнике конференции 

направьте в те же сроки на адрес:  deveco@bsmu.by с пометкой «Юбилейная конференция». 

При подаче материалов в письме сообщите, в какой форме Вы хотите участвовать: 

устное выступление + публикация; стендовый доклад + публикация; только публикация. Если 

материалы для публикации написаны в соавторстве, то укажите, кто из авторов предполагает 

выступать (подчеркните его фамилию в тексте материалов). 

Если в течение 3 дней Вы не получите подтверждение от Оргкомитета о получении 

регистрационной формы и материалов, направьте заявку и материалы повторно. 

Регистрационную форму Вы можете также получить на сайте www.bsmu.by или 

запросить в оргкомитете по электронному адресу deveco@bsmu.by в письме с пометкой «Запрос 

регистрационной формы» 

Проживание 

Бронирование номеров в гостиницах осуществляется участниками конференции 

самостоятельно. 

 

Дата прибытия 4.06.2014 г.  

Дата убытия 7.06.2014 г. 
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Ниже приведены реквизиты некоторых гостиниц:  

Отель «Минск», 

пр-т Независимости, 11, т.+375 17 209 90 62/75, факс +375 17 209 91 11, сайт: 

http://www.hotelminsk.by/rooms_rus.html 

местный 1-комнатный - 900000 BYR в сутки;  

местный 1-комнатный - 2085500 BYR в сутки; 

Гостиничный комплекс «Юбилейный» 

пр-т Победителей, д. 19, +375 (17) 226-90-37, +375 (17) 226-90-58, факсу +375 (17) 22691-71, 

сайт: http://www.yhotel.by/ru/  

стандартный 1-местный - 110000BYR в сутки; 

стандартный 2-местный номер - 140000 BYR (120$) в сутки;  

Гостиничный комплекс «Турист» 

пр-т Партизанский, 81, тел: +375 17 295-40-31, факс: +375 17 295-44-94,  

сайт: http://www.hotel-tourist.by/new/ 

местный номер - 740000 BYR в сутки; 

местный номер - 1080000 BYR в сутки; 

Гостиница «Звезда» 

пр. Газеты «Звезда», 47, тел. +375 17 270 74 85, +375 

29 670 61 56, +375 17 272 85 42 (Факс),  

сайт: http://www.hotelzvezda. com/ 

местный 1 -комнатный (эконом класс) - 360 000 BYR в сутки; 

местный 1 -комнатный (эконом класс) - 450000 BYR в сутки; 

Гостиница «Спутник» 

улица Брилевская, 2, тел. +375 (17) 220 36 19, факс +375 (17) 220 36 32, 

сайт: http://www.sputnik-hotel.com/index.html 

1-местный 1-комнатный - 765000 BYR в сутки; 

стандартный 2-местный номер - 1050000 BYR в сутки; 

номер Люкс – 1470000 в сутки. 

 

Торжественный ужин 

6 июня 2014 года состоится торжественный ужин для участников конференции. Место и время 

проведения ужина будут указаны дополнительно.  

Экскурсионное обслуживание 

Для участников конференции планируется организация экскурсий по историческим 

местам и музеям Минска. 
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Правила публикации и оформления материалов 

 

В сборник будут включены работы, содержащие результаты собственных исследований 

и анализа опыта работы. Материалы, представляющие собой обзоры литературы, реферативные 

сообщения, рекламные статьи не рассматриваются. Публикация материалов - без оплаты. 

От одного автора принимается не более трех работ. 

Все представленные материалы будут подвергнуты рецензированию сотрудниками 

кафедр кожных и венерических болезней УО БГМУ, дерматовенерологии УО ВГМУ, 

дерматовенерологии ГУО БелМАПО. 

Оргкомитет оставляет за собой право определять возможность публикации присланных 

материалов в соответствии с выводами рецензентов. Материалы принимаются до 20 апреля 

2014 года включительно. Работы, присланные позже указанного срока или не соответствующие 

указанным требованиям, рассматриваться не будут. 

Требования к оформлению: 

- Все текстовые материалы должны быть выполнены в редакторе MS Word 97-2003 

(doc, rtf). Название файла - фамилия и инициалы первого автора, если от одного автора 

присылается несколько материалов - фамилия, инициалы и порядковый номер. 

- Объем материалов, включая название, сведения об авторах, список литературных 

источников, до 6-ти страниц формата А 4, поля по периметру 20 мм. 

- Шрифт Times New Roman 14 пт стиль «обычный», выравнивание абзацев по 

ширине, табуляция 1,27 см, межстрочный интервал одинарный, автоматический перенос. 

- Название работы печатается прописными буквами полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру. 

- Фамилия и инициалы авторов, название организации, город и страна печатаются 

полужирным курсивом, выравнивание по центру. 

- Материалы должны включать следующие разделы: «Введение», «Цель», 

«Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» и список литературы (не более 

7-и источников). Реферат на русском и английском языках (не более 800 знаков), отражающий 

цели и задачи, содержание работы, полученные данные, основной вывод, ключевые слова. 

-  Каждый раздел начинается с новой строки, название раздела выделяется 

полужирным шрифтом. В конце статьи указать сведения об авторах (контактный телефон, 

e-mail). 

- При подаче материалов необходимо указать данные по коммерческой 

составляющей публикаций (лекарственные препараты, косметические средства, изделия и 

техника медицинского назначения и т.п.) и, если таковые имеются, предоставить сведения о 

названии лекарственных средств, компанию – производитель, контактные данные и т.д. 

- Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТом - 

7.1.-2003 и располагается в конце текста, источники приводятся согласно порядку цитирования 

в тексте. Номера ссылок в тексте указываются внутри квадратных скобок. 



 

 

- Таблицы и рисунки (не более 4-х рисунков) должны быть включены в текст 

материалов, а так же отдельно в виде дополнительных файлов формата JPEG с разрешением 

300 dpi . 

- В тексте допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, использование 

авторских аббревиатур возможно после разъяснения в тексте. 

 

Редакционная комиссия конференции оставляет за собой право сокращения материалов, 

отбора публикуемых рисунков. 

Авторы материалов, отобранных оргкомитетом, получают право представить свои 

результаты на одной из секций или пленарных заседаниях. Решение о форме представления 

(устный доклад или стендовое сообщение) принимается Оргкомитетом с последующим 

дополнительным информированием авторов. Для своевременного информирования в конце 

каждого материала должны быть приведены сведения (адрес электронной почты, факс и 

телефон) для контакта с непосредственным докладчиком. 

Стендовые доклады: максимальные размеры стенда - ширина - 60 см., высота - 90 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ФИО _____________________________________________________________________  

Должность ________________________________________________________________  

Ученая степень ___________________________________________________________  

Место работы _____________________________________________________________  

Адрес ____________________________________________________________________  

Телефон _________________ Факс _________________ e-mail ____________________  
 

I. Экскурсионная программа 
 

Если Вы желаете принять участие в экскурсии по историческим местам и музеям города Минска, то 

поставьте знак «Х» в соответствующей графе: 
 

Дата Да Нет 

7 июня □ □ 

 

II. Участие в Торжественном ужине:       Да □ Нет □ 
 
 

Дата  _________________  Подпись _______________________________________  



 

 

 

Республиканская научно-практическая конференция  

 

«Вторые Минские дерматологические чтения имени академика  

А.Я. Прокопчука: Актуальные вопросы аллергодерматологии» 

 

21 марта 2014 г. 

 

 

СПИКЕРЫ 
 

Адаскевич Владимир Петрович - Заведующий кафедрой дерматовенерологии  Витебского 

государственного медицинского университета, Витебск 

 

Барабанов Андрей Леонидович - Доцент кафедры кожных и венерических болезней Белорусского 

государственного медицинского университета, Минск 

 

Белугина Ирина Николаевна - Доцент кафедры кожных и венерических болезней Белорусского 

государственного медицинского университета, Минск 

 

Василевский Игорь Вениаминович - Профессор кафедры клинической фармакологии Белорусского 

гсударственного медицинского университета, Минск 

 

Гончар Ольга Александровна - Врач лабораторной диагностики ИП «Синлаб-ЕМЛ», Минск 

 

Зыкова Ольга Семеновна - Доцент кафедры дерматовенерологии  Витебского 

государственного медицинского университета, Витебск 

 

Качук Марина Викторовна - Доцент кафедры кожных и венерических болезней Белорусского 

государственного медицинского университета, Минск 

 

Левончук Елена Алексеевна - Доцент кафедры дерматовенерологии Белорусской медицинской 

академии последипломного образования, Минск 

 

Лукьянов Александр Михайлович - Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 

Белорусского государственного медицинского университета, 

Минск 

 

Панкратов Олег Валентинович - Заведующий кафедрой дерматовенерологии Белорусской 

медицинской академии последипломного образования, Минск 

 

Музыченко Анна Павловна - Доцент кафедры кожных и венерических болезней Белорусского 

государственного медицинского университета, Минск 

 

Хворик Дмитрий Федорович - Заведующий кафедрой дерматовенерологии Гроднеского 

государственного медицинского университета, Гродно 

 

Яговдик Николай Захарович -  Профессор кафедры кожных и венерических болезней 

Белорусского государственного медицинского университета, 

Минск 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИКА ЗАЯВЛЕННЫХ ДОКЛАДОВ 

 

 Современные представления о модели патогенеза атопического дерматита 

 Терапия обострений и осложнений аллергических дерматозов 

 Новые возможности местной терапии атопического дерматита 

 Клинические особенности полиорганных поражений при аллергии и пути 

их коррекции 

 Побочные эффекты медикаментозной терапии в детской 

аллергодерматологии 

 Экзема: клиника, диагностика, лечение 

 Сухая кожа как состояние и синдром – коррекция эмоллентами 

 Крапивница: клинические формы, современные подходы к диагностике и 

терапии 

 Роль микробной инфекции в развитии аллергодерматозов 

 Лабораторная диагностика в аллергодерматологии 

 Аллергические реакции у пациентов с псориатическим артритом 

 Клинико-эпидемиологические и фармакотерапевтические аспекты 

аллергодерматозов детского возраста 

 Влияние сенсибилизирующего действия Helicobacter pylori на показатели 

перекисного окисления липидов у пациентов с розацеа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право коррекции программы Конференции 


