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о проведении региональной наrIно-практической видеоконференции

"Актуальные вопросы дерматовенерологии"

в соответствии с планом работы комитета здравоохранения

Волгоградской области (далее Облздрав) и государственногО

бюджетного образовательного rIреждения высшего профессион€lльного

образования "Волгоградский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее _ гБоу
впо "ВолгГМУ" Минздрава России) на 201-6 год, в целях повышения

уровня знаний врачей - дерматовенерологов
приказываем:

1 . Провести регионапьную науIно-практическую видеоконференцию

"Дкryальные вопросы дерматовенерологии" (далее конфереНция)

19 мая 20lб п с 10 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. по адресу: п, Волюц4д,

ул. Балонина,7 .

2. Утвердить программу конференции согласно Приложению к

настоящему прикtr}у.
3. Руководителям медицинских организаций, подведомственньIх

облздраву (даllее медицинские организации), Волгограда и t'.

Волжского рекомендовать направить дIя )ластия в конференции

заведующих дерматовенерологическими отделениями, врачей-

дерматовенерологов, врачей интернов. и кJIинических ординаторов по

специальности "дерматовенерология".
4. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,

располоЖенныХ в муницИпаJIьныХ образованияХ Волгоградской области :

4.|. Организовать видеоконференцсвязь через он-лайн портап

htф ://www.2tvk.rulshows/live.php;
4.2. Направить для участия в конференции заведующих

дерматовенеролоrическими отделенvýlми, враче -дерматовенерологов.



5. Главному внештатному специЕrлисту по дерматовенерологии и
косметологии Облздрава, главному врачу ГБУЗ "Волгоградский
областной кJIинический кожно-венерологический диспансерll,

г. Волгоград М.В.Безмельницыной обеспечить организационно_
методиtIеское руководство гtроведения конференции

6. Контроль исполнения приказа возложить на заNIестителя

председателя комитета здравоохранения Волгоrр4дской области

Д.И.Себелева и проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой

терапии и эндокринологии факультета усовершенствования враЧей ГБОУ
ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, профессорq д.м.н. С.В.Недогоду.

Пр.дседатель комитета
1дравоохранения
В сiлгоцрадской области

.IIIкарин - {"":n (*^ / В.И.Петров

Исп. А.И.себелев
(8442) 30_99-92 (8442) 38-87 -77
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Щата проведения: 19 мая 2016 года
Место проведения: г. Волгогр?д, ул.Балонина, 7
Начало конференции: 1 0.00

10.00_
10.10

Приветственное слово:
Анатолий Иванович Себелев - заместитель председателя комитета
здравоохранения Волгоградской области
Марина Викторовна Безмельницына главный внештатный
специ€Lлист по дерматовенерологии и косметологии министерства
здравоохранения Волгоградской области, главный врач ГБУЗ
"Волгоградский областной клинический кожно-венерологический
диспансер", г. Волгоград

1 0.1 0_

10.35

"Терапия грибковых пора}кений ногтей
Алексей IОрrевич Родин, заведуюшtии
дерматовенероло гии ГБОУ
профессор, д.м.н.

ВПО "ВолгГN4У" IVIинздрава Ро ссии,

и кожиl'

кафедроЙ

l 0.3 5-
1 1.00

"Небактериальные инфекции на фоне коморбидных состояний
в практике врача дерматовенеролога"
Анна Витальевна IVIоррисон, доцент кафедры кожных и

"Саратовский
имени В.И.

венерических болезней гБоу впо
государственный медицинский университет
Разумовского?? IVIинздрава Ро асии, к.м.н.,

1 1.00-
1l .25

"Онихомикозы. Трулности методики и причины неудачного
лечения"
Алексей Викторович Панченко ассистент кафедры пропедевтики
внутренних болезней и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И.Пирогова Минздрава России, к.м.н., l,.MocKBa



1 1.25-
1 1.50

"Современный взгляд на терапию трихомониаза"
Манкеев Сергей Михайлович, клинический фармаколог, член
Межрегиональной общественной организации
"Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов", к.м.н.,
г. Москва.

1 1.50-
|2.1 5

"Оценка эффективности применения наруж(ного
поливитаминного препарата с витаминами А, D, Е в
дерматологии и косметологии"
Анна Вячеславовна Карпова, к.м.н., доцент кафедры клинической
микологии и дерматовенерологии ФПКМР РУДН

12.1 5-
|2.40

"Новое в лечении диффузной аллопеции"
Корсунская Ирина Марковна, д.м.н., профессор, заведующаlI
лабораторией физико-химических и генетических проблем
дерматологии Щентра теоретических проблем физико-химической
фармакологии РАН

12.40-
1 3.00

Кофе-брейк

1 3.00_
13.20

"Дифференцированный подход к топической терапии
стероидчувствительных дерматозов у взрослых и детей"
Лариса Вячеславовна Силина, заведующий кафедрой
дерматовенерологии ГБОУ ВПО "Курский государственный
медицинский университет" Минздрава России, д.м.н., профессор

13.20-
13.45

"Терапия осложненных дерматозов "
Марина Игоревна Карташевская, Заведующий детским отделением
ГБУЗ <Клинический кожно-венерологический диспансер)),
главный внештатный дерматовенеролог Министерства
здравоохранения Краснодарского края, ассистент кафедры
дерматовенерологии ГБОУ ВПО <КубГМУ), к.м.н.

1 3.45-
14.05

Алексей IОрuевич Родин, заведуюший кафедроЙ
дерматовенерологии ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России,
профессор, д.м.н.

14.05_
|4.3 0

"Пробиотики, новое направление в профилактике и лечения
атопических дерматитов"
Туркина Светлана Владимировна, профессор кафедры внутренних
болезней педиатрического и стоматологического факультетов
ВолГМУ, д.м.н,



|4.3 0_

14.55

"Вопросы эффективности и безопасности при лечении
системным изотретиноином "
Анна Витальевна Моррисон, доцент кафедры кожных и
венерических болезней ГБОУ ВПО "Саратовский
государственный медицинский университет имени В,И,
Разумовского" Минздрава России, к.м.н.

| 4.5 5-
15.20

"Некоторые аспекты терапии герпесвирусной инфекции"
Олег Григорьевич Крамарь, профессор кафедры инфекционных
болезней с эпидемиологией и тропической медициной ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" Минздрава России, д.м.н.

15.20-
1 5.45

<<Место гепатопротектеров в дерматовенерологи и>>

Светлана Николаевна TTIaBa, ассистент кафедры
дерматовенерологии ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России,
к.м.н.

1 5.45-
16.00

Щискуссия. Закрытие конференции.


