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13 марта 2018 года в г. Ульяновск состоялся  

День специалиста врача-дерматовенеролога 

День специалиста проводился при поддержке Министерства здравоохранения, 

семьи и социального  благополучия Ульяновской  области, Ассоциации 

содействия развитию здравоохранения «Медицинская палата Ульяновской 

области»  и ГУЗ «Областной  клинический кожно-венерологический диспансер». 

С приветственным словом к участникам обратился главный специалист 

министерства здравоохранения, семьи и социального  благополучия  Ульяновской 

области   по дерматовенерологии и косметологии, главный врач ГУЗ ОККВД 

Магомедов Магомедгаджи Абдурахманович. 

 



  

  

Для участия с докладами в научной программе Дня специалиста были 

приглашены ведущие специалисты  из Москвы, Казани, Йошкар Олы, 

Самары и Ульяновска: 

 

Мурашкин Николай Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением 

дерматологии ФГАУ «Научный центр здоровья детей»  Минздрава России, г. 

Москва.  

Юсупова Луиза Афгатовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, г. 

Казань.  

Лучинина Дарья Григорьевна, главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии  Республика Марий Эл, г. Йошкар Ола.  

Касихина Елена Игоревна, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ЦГМА УДП РФ, г. Москва.  

Коннов Павел Евгеньевич,  к.м.н., доцент, заведующий отделением кожных и 

венерических болезней Клиник СамГМУ,  г. Самара.  

Нестеров Алексей Сергеевич, д.м.н.,  профессор, заведующий курсом кожных и 

венерических болезней УлГУ, г. Ульяновск.  

 



  

В рамках программы Дня специалиста были рассмотрены и освещены ряд 

актуальных вопросов, значимых для врачей-дерматовенерологов, таких как:  

- Роль барьерных нарушений кожи. Хронизация дерматозов и возможности 

восстановительного лечения  

- Препубертатные и подростковые акне. Патогенетические особенности и 

возможности терапии 

- Крапивница: современное состояние проблемы и возможности терапии 

- Роль окомистина в комплексном лечении демодекоза 

- Лечение угревой болезни 

- Аспекты клинического синергизма наружных средств в практике 

дерматовенеролога  

- Тактика ведения пациентов с грибковыми заболеваниями кожи и ногтевых 

пластин 

- Розацеа. Новое в патогенезе и лечении. 

 

  

 



  

Программа Дня специалиста получила аккредитацию Координационного 

Совета непрерывного медицинского образования Минздрава России. 

В работе Дня специалиста приняли участие 86 врачей-дерматовенерологов   

Ульяновска и Ульяновской области, которые получили  свидетельство 

Координационного Совета НМО Минздрава России с индивидуальным кодом 

подтверждения. 

Итоги Дня специалиста подвел главный специалист министерства 

здравоохранения, семьи и социального  благополучия  Ульяновской области   по 

дерматовенерологии и косметологии, главный врач ГУЗ ОККВД Магомедов 

Магомедгаджи Абдурахманович, который отметил успешность проведения Дня 

специалиста, поблагодарил лекторов за интересные научные доклады и 

участников  за активное участие в работе мероприятия.   

В  рамках Дня специалиста состоялась выставка с участием ведущих 

фармацевтических компаний. 
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ООО «Майс Партнер» 

(846) 273-36-10 

http://micepartner.ru/ 

 
  

 


