
Организаторы:  

Министерство здравоохранения, семьи и социального  благополучия  

Ульяновской  области 

Ассоциация содействия развитию здравоохранения 

«Медицинская палата Ульяновской области»  

ГУЗ «Областной  клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

 Технический организатор: ООО «Майс Партнер» 

 

Секционное заседание  по специальности «Дерматовенерология» 

 в рамках 53-й межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные аспекты здравоохранения: достижения и перспективы» 

18 мая 2018 года 

  

  г. Ульяновск,  Отель «Барселона» ул. Бебеля, 45,  конференц-зал 

 

Программа  секционного заседания   

Председатель:  

Магомедов Магомедгаджи Абдурахманович - главный специалист 
министерства здравоохранения, семьи и социального  благополучия  Ульяновской 

области   по дерматовенерологии и косметологии, главный врач ГУЗ  «Областной 

клинический кожно-венерологический диспансер» 

Сопредседатель: 

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

и венерических болезней УлГУ 

Члены президиума: 

Круглова Лариса Сергеевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ЦГМА УДП РФ 

Орлов Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и 

Клиникой кожных и венерических болезней СамГМУ, заслуженный врач РФ 

 

09.00-09.45 Регистрация участников 

09.45-10.00 Приветствие участников 

Магомедов Магомедгаджи Абдурахманович,  главный специалист 
министерства здравоохранения, семьи и социального  благополучия  Ульяновской 

области   по дерматовенерологии и косметологии, главный врач ГУЗ  «Областной 

клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

10.00-10.40   «Современные подходы  к диагностике и лечению различных 

видов экзем».  

Чаплыгин Алексей Владимирович, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный врач СЗ Центра доказательной медицины, 

врач  - дерматовенеролог, г. Санкт-Петербург.   



10.40-11.00 «Возможности восстановительной терапии при повреждениях 

кожи»   
Круглова Лариса Сергеевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ЦГМА УДП РФ, г. Москва.   

11.00-11.20 «Актуальные вопросы наружной терапии онихомикозов» 

Орлов Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и 

Клиникой кожных и венерических болезней СамГМУ, заслуженный врач РФ, г. 

Самара.    

11.20-12.00 «Стратегия и тактика лечения инфицированных дерматозов» 

(данный доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 

начисляются) 

Файзуллина Елена Владимировна, д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии КГМУ, г. Казань.   

12.00-12.20  «Перспективы использования пероральных изотретионинов 

OFF-LABLE» 

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

венерических болезней Клиник СамГМУ,  г. Самара.     

12.20-12.50 Перерыв. 

12.50-13.20 «Современные принципы диагностики и лечения псориаза и 

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

венерических болезней УлГУ, г. Ульяновск.    

13.20-13.40   «Актуальные вопросы медикаментозной терапии лекарственных 

гепатитов в дерматологии» 

Ильмухина Лариса Владимировна, к.м.н., врач-инфекционист, доцент кафедры 

инфекционных и кожно-венерических болезней ИМЭиФК УлГУ , г.Ульяновск.   

13.40-14.00  «Современные подходы к терапии акне и уход за проблемной 

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

венерических болезней Клиник СамГМУ,  г. Самара.     

 

14.00-14.15   Завершение секционного заседания. Вручение сертификатов 

 


