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13 ноября 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,  Самары и 

Ульяновска: 

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

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

Самара.  

Карпова Анна Вячеславовна, к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФНМО РУДН, г. Москва.   

Юнусова Елена Ивановна,  к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. 

Казань. 

Коган Захар Александрович, заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ ОККВД, г. Ульяновск.   

 



  

В рамках программы Дня специалиста были рассмотрены и освещены ряд 

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

-  Инверсные формы акне 

- Комплексный подход к терапии дерматозов, сопровождающихся 

гиперкератозом 

- ВПЧ-ассоциированная патология урогенитального тракта: современные 

аспекты 

- Современные подходы к терапии розацеа. Уход за чувствительной кожей 

- Отечественные ретиноиды в комплексной терапии акне 

- Акнеформные дерматозы. Патогенез, современные подходы к терапии 

 

 

 

  

 



  

Программа Дня специалиста получила аккредитацию Координационного 

Совета непрерывного медицинского образования Минздрава России. 

В работе Дня специалиста приняли участие 83 специалиста-дерматовенеролога   

Ульяновска и Ульяновской области, которые получили  свидетельство 

Координационного Совета НМО Минздрава России с индивидуальным кодом 

подтверждения. 

Традиционно 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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