
  

  



 

18 мая 2018 года в г. Ульяновске состоялось  

Секционное заседание  по специальности «Дерматовенерология» 

 в рамках 53-й межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные аспекты здравоохранения: достижения и перспективы» 

 

  
Секционное заседание проводилось 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  были приглашены ведущие 

специалисты  из Санкт -  Петербурга, Самары и Ульяновска: 

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. 

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

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

Самара.  

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.  

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

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

 



  

В рамках программы секционного заседания были рассмотрены и освещены 

ряд актуальных вопросов, значимых для врачей-дерматовенерологов,  

таких как:  

 

- «Современные подходы  к диагностике и лечению различных видов экзем» 

-  «Новые возможности в защите и восстановлении кожи» 

- «Современные аспекты и принципы лечения крапивницы»  

- «Актуальные вопросы наружной терапии онихомикозов» 

- «Современные подходы к терапии акне и уход за проблемной кожей» 

- «Современные принципы диагностики и лечения псориаза и парапсориаза» 

- «Актуальные вопросы медикаментозной терапии лекарственных гепатитов 

в дерматологии» 

 

Программа секционного заседания получила аккредитацию 

Координационного Совета непрерывного медицинского образования 

Минздрава России. 

В работе секционного заседания приняли участие 90 врачей-дерматовенерологов   

Ульяновска и Ульяновской области, которые получили  свидетельство 

Координационного Совета НМО Минздрава России с индивидуальным кодом 

подтверждения. 

 

  

 



  

Итоги секционного заседания 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 

секционного заседания, поблагодарил лекторов за интересные научные доклады и 

участников  за активное участие в работе мероприятия.   

В  рамках секционного заседания состоялась выставка с участием ведущих 

фармацевтических компаний. 

 

  

 



  

  

Компании-участники 
  

 



  

  

Компании-участники 
  

 



  

  

ООО «Майс Партнер» 

(846) 273-36-10 

https://micepartner.ru/ 

 
  

 


