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Дорогие друзья! 
Организация Групповых туров на участие в различных 
профессиональных событиях за рубежом — уникаль-
ная, чрезвычайно важная и ответственная инициатива 
образовательной платформы Medical Knowledge Hub. 

Основной идеей организации таких туров является 
предоставление новых возможностей практикующим 
врачам, в том числе участие в интересных образова-
тельных конференциях и конгрессах, проводимых в 
других странах, а также обучение, приобретение зна-
ний европейского уровня, общение и обмен опытом. 

Для того, чтобы участие в таких мероприятиях стало более доступным, Medical 

Knowledge Hub берет на себя переговоры с организаторами конгрессов по предостав-

лению особых условий участия для украинских дерматологов. Прежде всего, речь 

идет о снижении регистрационного взноса, сумма которого является адекватной для 

европейских коллег, но, как правило, является непосильным препятствием для укра-

инского врача. Также, Medical Knowledge Hub берет на себя все другие организацион-

ные вопросы проезда и проживания врачей. 

Первый такой тур был организован в сентябре 2015 года. Это было участие в V кон-
грессе Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов в Риге (Латвия). Ригу 

посетили 40 врачей-дерматологов из разных уголков Украины.

В 2016-м году было организовано увлекательное путешествие в один из красивей-

ших городов постсоветского пространства и Европы — Тбилиси (Грузия) на участие 
в 17-м конгрессе Европейского общества исследования волос (EHRS). Участие в 

конгрессе EHRS приняли 50 украинских дерматологов.

Такие события-стимул для расширения горизонтов каждого врача и гармоничное со-

четание профессионального развития украинских врачей, отдыха и неформального 

общения между специалистами из разных стран мира!

Мы рады представить Вам ведущее европейское профессиональное событие года 

— 5-я Мюнхенская школа практической дерматологии (ISA 2017) под руковод-

ством профессора Томаса Ружички, которое пройдет с 25 по 29 июля 2017 года в 

Мюнхене (Германия).  

Профессор  
Александр Литус,  
заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  
НМАПО им.П.Л. Шупика
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В виду уникальной научной программы и невероятной ценности каждого доклада, 

эксперты Medical Knowledge Hub приняли решение не только организовать тур укра-

инских дерматологов на участие в ISA 2017, но и обеспечить синхронный перевод 

докладов на русский язык.

Мы приглашаем всех желающих присоединиться к туру и расширить свои про-
фессиональные горизонты, соединив обучение высокого уровня с баварским 
колоритом! 

Летняя школа практической дерматологии — старейшее медицинское мероприятие 

в Европе со 100-летней историей. Эта школа является давней и чтимой традицией 

дерматологической клиники Университета Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Герма-

ния). ISA проводится ежегодно, чередуя англоязычные и немецкоязычные меропри-

ятия. Четвертая Международная летняя академия практической дерматологии (ISA 

2015) проходила на английском языке и собрала в столице Баварии более 900 участ-

ников из 78 стран мира. 

Участников ISA ждет насыщенная четырехдневная программа пленарных сессий, се-

минаров, практических курсов, мастер-классов и встреч с экспертами по практической 

дерматологии. Согласно результатам опроса, 90% участников ISA 2015 указали, что 

данное событие сыграло большую роль в их самообразовании. 

Пятая международная летняя академия  
практической дерматологии в Мюнхене
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Вариант участия  
в ISA 2017

Проживание

в 2-х местном номере, 
отель 4*

в 1-местном номере, 
отель 4*

Тур для врачей  
(с участием на конгрессе  
и синхронным переводом)                                                                                           

830 евро 990 евро

Тур для сопровождающих 
лиц (без участия на конгрессе и 
синхронного перевода)                                                                   

600 евро —

Только участие в конгрессе и 
синхронный перевод (для тех, 
кто хочет ехать самостоятельно)

250 евро

Варианты туров

Тур для врачей включает в себя

1Регистрационный взнос на участие в ISA 2017,  
который обеспечивает: 

 доступ к пленарным заседаниям и симпозиуму спонсорских  

компаний с 25-го по 28-е июля;

 доступ на выставку фармацевтических препаратов и медицинского 

оборудования европейских производителей;

 официальные кофе-брейки и ланчи;

 сертификат участника.

Обращаем Ваше внимание, что специально для участников группового тура 
Medical Knowledge Hub сумма регистрационного взноса снижена до 160 EUR 
и входит в стоимость тура. Сумма регистрационного взноса при самостоятель-
ном участии составляет 520 EUR (при поздней регистрации)* и, для сравнения, 
представлена на сайте http://isa2017.com/attendance/registration/

В стоимость регистрационного взноса (как для украинской делегации так и для любых 

других участников) не входит участие в платных практических курсах и секции лазер-

ной и эстетической медицины 29 июля. Для участия необходимо дополнительно за-

регистрироваться и самостоятельно оплатить их стоимость. Подробности по ссылке: 

https://interplan.eventsair.com/isa17/online-registration/Site/Register
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2Синхронный перевод конгресса на русский язык
Специально для украинской делегации организатором тура Medical Knowledge 

Hub будет предоставлен синхронный перевод на русский язык, который обеспечит 

Вам полное восприятие англоязычных докладов. Синхронный перевод будет органи-

зован с 26 по 28 июля в основном зале конгресса (в Пленарном холле, согласно рас-

писания представленного ниже).

3Проживание в отеле на протяжении 4 суток
Отель: Motel One Munchen-Deutsches Museum (4*) 

 Завтрак включен в стоимость

 Расположен в пяти минутах ходьбы от отеля Holiday Inn —  

места проведения ISA 2017

 Сайт: https://www.motel-one.com/de/hotels/muenchen/ 

hotel-muenchen-deutsches-museum/ 

4Групповой трансфер Ужгород-Мюнхен-Ужгород*  
комфортабельным автобусом Setra (49 мест)

выезд с Ужгорода 24.07. вечером, приезд в Мюнхен 25.07 утром

выезд с Мюнхена 29.07. вечером, приезд в Ужгород 30.07 утром

Ориентировочное время в пути — 15 часов (с учетом времени,  

которое уйдет на прохождение таможни)

*так как участники тура из разных уголков Украины, то до Ужгорода  
Вы добираетесь каждый самостоятельно удобным для Вас способом
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5Баварская вечеринка (27 июля)
В стоимость тура входит билет на традиционную баварскую вечеринку от органи-

заторов конгресса с участием врачей из разных стран. Вечерника будет проходит в 

известном во всём мире большом пивном ресторане Хофбройхаус с пивным садом, 

расположенным в Мюнхене на площади Плацль, недалеко от центральной площади 

города Мариенплац. Ресторан открылся в качестве придворной пивоварни бавар-

ских герцогов в 1607 году.

6Интересная экскурсионная программа:
 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену. 

Во время экскурсии Вы увидите церковь святого Михаила Архангела, святого Петра, 

святой девы Марии (Дом), шедевр великих баварцев — братьев Азамов — церковь 

святого Иоганна Непомука, Старая и Новая ратуши Мюнхена на Мариенплатц, старый 

замок Виттельсбахов — Alter Hof, Королевскую резиденцию и многие другие памят-

ники искусства и культуры).

 Экскурсия по прекрасным замкам Баварии.
Во время экскурсии Вы увидите замок Нойшванштайн, дворец Линдерхоф, и пообеда-

ете в традиционном баварском стиле при бенедиктинском монастыре Этталь.

7Координация и поддержка на всех этапах подготовки  
к поездке и во время тура.
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Предварительная программа тура*
Даты тура: 24-30 июля (7 дней)

Дата День в туре Программа

24 июля 1-й Выезд с Ужгорода (около 20.00)

25 июля 2-й

Приезд в Мюнхен (около 12.00)

Поселение в отеле

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 
Мюнхену (длительность — 3 часа).

18.00-20.00 Торжественная церемония открытия

26 июля 3-й 9.30   Участие в конгрессе

27 июля 4-й 9.00   Участие в конгрессе
19.00 Баварская вечеринка

28 июля 5-й 9.00    Участие в конгрессе

29 июля 6-й

9.00    Выселение с отеля

9.30-19.00 Экскурсия по замкам Баварии и обед 
(длительность — 9 часов).

19.00  Отъезд с Мюнхена

30 июля 7-й 12.00  Прибытие в Ужгород

*В содержание и графике тура могут быть внесены небольшие изменения
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Научная программа ISA 2017*
*указан перечень ключевых секций, которые будут переведены на русский язык. 

С полной научной программой можно ознакомиться тут

http://www.professionalabstracts.com/isa2017/iplanner/

26 июля
Вступительное слово от Президента Конгресса —  
Thomas Ruzicka, Munich, Germany
Вступительное слово Представителя Немецкого Дерматологического Общества — 

Tilo Biedermann, Munich, Germany

Пленарная секция «Акне и Розацеа»
Акне — Lajos Kemény, Szeged, Hungary

Розацеа — Percy Lehmann, Wuppertal, Germany

Акнеформные заболевания — Christos Zouboulis, Dessau, Germany

Пленарная секция «Детская дерматология»
Экзантема у детей — Regina Fölster-Holst, Kiel, Germany

Васкулярные мальформации — Rudolf Happle, Freiburg, Germany

Контактный дерматит у детей — Yaron Lavy, Tel Aviv, Israel

Педиатрические кожные болезни у детей с темной кожей —  

Sandipan Dhar, Kolkata, India

Сателлитный симпозиум
Инновационные продукты и технологии в дерматологии:  

Неинвазивная блефаропластика с Jett Plasma Lift Medical

Лечение воспалительных процессов слизистой рта — инновационная  

неотложная терапия
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27 июля
Секция «Разбор клинические случаев»
Ilana Goldscheider, Munich, Germany

Ali Alamri, Munich, Germany

Rehab Alharbi, Munich, Germany

Claudia Kapser, Munich, Germany

Florian Kapp, Munich, Germany

Markus Heppt, Munich, Germany

Ключевая лекция  
«Медикаментозные реакции» Pierre Wolkenstein, Paris, France

Пленарная секция «Мировая дерматология»
Дерматология Китая — Jianzhong Zhang, Peking, China

Дерматология Ирана — Alireza Firooz, Teheran, Iran

Тропические заболевания — Shyam Verma, Gujarat, India

Пленарная секция «Экзема и Дерматит»
Нарушение функций кожного барьера — новые терапевтические подходы —  

Kenji Kabashima, Kyoto, Japan

Атопическая Экзема: что нового? —  Andreas Wollenberg, Munich, Germany

Контактный дерматит — обновление  2017 — Peter Thomas, Munich, Germany

Зуд в дерматологии — Andreas Montag, Hamburg, Germany

Ключевая лекция 
«Немеланомные раки кожи: что нового?» — Petr Arenberger, Prague, Czech Republic

Сателлитный симпозиум 
«Новые цели в лечении атопического дерматита»

Патофизиология зуда при атопическом дерматите — Martin Steinhoff, Dublin, Ireland

Новые биопрепараты в лечении атопического дерматита — Andreas Wollenberg, 

Munich, Germany
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28 июля
Секция «Разбор клинические случаев»
H. Wojak, Munich, Germany 
Mohammad Ezmerli, Munich, Germany
Julia Tietze, Munich, Germany                                                                                                                                          
Alexandra Walter, Munich, Germany                                                                                                                                          
Isin Sinem Bagci, Munich, Germany                                                                                                                                          

Carolin Blatner, Munich, Germany

Ключевая лекция 
Новые разработки в изучении функций эпидермального барьера —  

Matthias Schmuth, Innsbruck, Austria

Пленарная секция «ИППП»
Сифилис и другие секс-тансмисивные инфекции: Michael Skerlev, Zagreb, Croatia
Кожные проявления у пациентов со СПИДом — Helmut Schöfer, Frankfurt, Germany
ВПЧ — Markus Reinholz, Munich, Germany

Пленарная секция «Заболевания волос и ногтей»
Рубцующая алопеция: что я делаю? Jerry Shapiro, Vancouver, Canada
Новое аспекты в изучении генетических заболеваний волос —  
Yuval Ramot, Jerusalem, Israel
Пигментированный ноготь — Katharina Kilian, Munich, Germany
Ногтевая хирургия — Christoph Löser, Ludwigshafen, Germany

Ключевая лекция
Клинические особенности новых генетических исследований в дерматологии —  
Eli Sprecher, Tel Aviv, Israel

Саталлитный симпозиум 
«Ведение пациентов с атопическим дерматитом: современная  
практика и перспективы»
Введение: Diamant Thaçi, Luebeck, Germany
Атопический дерматит: от патофизиологии до менеджмента пациента —  
Diamant Thaçi, Luebeck, Germany
Что может быть сделано сейчас и в будущем для улучшения качества жизни  
у пациента с атопическим дерматитом? — Michael Cork, Sheffield, United Kingdom
Сессия Вопрос-Ответ — Diamant Thaçi, Luebeck, Germany, Michael Cork, Sheffield, 
United Kingdom
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Организатор тура и организационные услуги
Инициатором и организатором тура является медицинская образовательная плат-
форма Medical Knowledge Hub.

Информационным партнером тура выступает Украинская академия дерматовенеро-

логии (УАДВ).

Для действительных членов УАДВ, которые оплатили членский взнос на 2017 год, 

все организационные услуги по участию в конгрессе являются бесплатными 

(включены в ежегодный членский взнос).

Для участников, которые не являются членами УАДВ (врачи других специально-

стей, специалисты без высшего медицинского образования и сопровождающие лица), 
стоимость услуг по организации поездки и участия в туре составляет 700 грн.

Оформить членство в УАДВ могут специалисты, которые имеют специализацию по 

дерматовенерологии. Детальная информация касательно преимуществ членства в 

УАДВ и обновления членства на 2017 год представлена по ссылке 

https://uadv.org.ua/ua/chlenstvo-v-uadv.html

Условия участия в туре
Для участия в туре каждому желающему (как врачу так и сопровождающему лицу) 

необходимо:

 Заполнить регистрационную форму по ссылке goo.gl/QB8fK4 до 16 июня  

и подтвердить свое участие

 Оплатить 100% стоимость тура до 20 июня*

 Выслать сканкопию первой страницы загранпаспорта
*Для участников тура, которые не являются членами УАДВ, при внесении оплаты тура также 

необходимо оплатить стоимость услуг по организации тура в размере 700 грн.

Визовые вопросы
 При наличии биометрического загранпаспорта для поездки в Мюнхен Шенген-

ская виза не требуется

 При наличии загранпаспорта старого образца Вам необходимо самостоятельно 

оформить Шенгенскую визу или оформить биометрический паспорт и предоста-

вить нам до 10 июля сканкопию его первой странички. Для оформления визы мы 

предоставляем Вам официальное приглашение на участие в Конгрессе.
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Контакты
Medical Knowledge Hub

г. Киев, ул. Нагорная 10, оф.1 (м. Лукьяновская)

info.medknowhub@gmail.com

www.facebook.com/MedKnowHub

+38-044-353-11-77

Юлия Литвиненко

Руководитель образовательных  

проектов Medical Knowledge Hub 

+38-095-282-66-53

Наталия Вовк

Координатор  

группового тура  

+38-093-272-35-09

М

М


