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ПРОГРАММА ОМ 

                                                          КОНФЕРЕНЦИЯ 

“Организация работы дерматовенерологической службы в период 

пандемии COVID 19” 

Место проведения ОМ: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Санитарная, д. 53. Государственное бюджетное учреждение 

Республики Дагестан  «Республиканский кожно-венерологический 

диспансер» (ГБУ РД РКВД), конференц- зал; 

    Дата  проведения ОМ: 30 апреля 2021 г, 09:30  часов; 

     регистрационный взнос – не предусмотрен. 

     

    
 

Организационный комитет 

1.  Гаджимурадов Марат Нурмагомедович -председатель ДРО РОДВК, 

заведующий кафедрой кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО ДГМУ. 

Контакты: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Санитарная, д. 53, 

тел. 8(903) 428-37-64, эл. почта gabenu@mail.ru.    

2.  Хайрулаев Мурад Абубакарович – член ДРО РОДВК, главный врач 

Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 

«Республиканский кожно- венерологический диспансер». Контакты: 367000, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 19 линия, «Горка», тел. 

8(989) 461-60-00, эл. почта dagkwd@mail.ru.                                                                

3.      Салманов Салман Улубиевич – член ДРО РОДВК, заведующий мужским 

кожным отделением Государственного бюджетного учреждения Республики 

Дагестан «Республиканский кожно-венерологический диспансер» по 

организационно-методической работе. Контакты: 367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Санитарная 53,, тел. 8(988) 266-55-09, эл. почта 

dagkwd@mail.ru. 

Программный комитет: 
 

1. Руководитель программного комитета -Гаджимурадов Марат 

Нурмагомедович, председатель ДРО РОДВК, заведующий кафедрой 

кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО ДГМУ.Контакты: 367000, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Санитарная 53, тел. 8(903) 428-

37-64, эл. почта gabenu@mail.ru 

2. Член программного комитета –Алиева Мадина Гаджиевна, член ДРО 

РОДВК, доцент  кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО ДГМУ. 

Контакты: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Санитарная 53, 

тел. 8(988) 200-98- 88, эл. Почта   madi181185@mail.ru 

3.Член программного комитета – Эфендиева Гюльнара Алиевна, член ДРО 

РОДВК, ассистент кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 
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ДГМУ. Контакты: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Санитарная 53, тел. 8(903) 429-25- 01, эл. почта shagulia_rf@rambler.ru 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09:30 – 10:00 Регистрация участников. 

10:00 – 11:15 Лекция «Диспансерное наблюдение за больными генодерматозами 

(врожденный буллезный эпидермолиз, ихтиоз) и хроническими дерматозами в 

период пандемии COVID 19». 

Лектор- Гаджимурадова Камилла Маратовна, клинический ординатор второго года 

обучения кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава 

России 

1. Формы дистанционного консультированиия больных.  

2.  Оптимальный дистанционный формат динамического наблюдения больных 

генодерматозами и хроническими кожными заболеваниями   

3. Результаты дистанционной работы с больными ВБЭ: 

o – подход к верификации клинического диагноза; 

o - подход к определению степени тяжести; 

o – алгоритм телемедицинского консультирования больных ВБЭ смежными 

специалистами; 

11:15-11:30 Сессия «вопрос-ответ».  

11:30 – 12:15  Лекция «Организация работы дерматовенерологической службы 

Дагестана в период перепрофилирования коек стационаров». 

Лектор- доктор медицинских наук, профессор  Асхабова Луиза Магомедовна, 

заведующий кафедрой Общественного здоровья и здравоохранения ФПК и ППС. 

Врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

Общественного здоровья и здравоохранения ФПК и ППС ФГБОУ ВО ДГМУ 

Минздрава России         

Организация функционирования дерматовенерологической службы в современных 

условиях: 

o – проблема заполнения коек стационаров, 

o –маршрутизация пациентов дерматовенерологического профиля, 

o – загруженность коек дерматовенерологической службы в период COVID 19, 

o – функционирование перепрофилированных учреждений КВД. 

12:15 – 12:30 Сессия «вопрос-ответ». 

12:30 – 13:45 Лекция «Функционирование системы ОМС и ЛПУ в период пандемии 

COVID 19». 

Лектор - Гаджиева Зульмира Багавудиновна - начальник отдела мониторинга 

качества медицинской помощи (МКМП) ТФОМС РД.  

       Взаимодействие ЛПУ и  ТФОМС в период пандемии COVID 19: 

o – финансирование перепрофилированных ЛПУ в период пандемии, 

o – решение вопроса финансирования ЛПУ за счет средств ОМС при отсутствии 

загруженности коек, 
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o – роль внутреннего аудита экспертизы стационарной карты больного в условиях 

ограниченного финансирования.  

13:45 – 14:00 Сессия «Вопрос-ответ». 

14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк). 

15:00 – 17:30 Лекция «Манифестные проявления коронавирусной инфекции  на 

кожных покровах и слизистой оболочке полости рта». 

Лектор - Омарова Цыбац Шамильевна - аспирант кафедры инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России. 

o – проявления коронавирусной инфекции на коже и слизистой оболочке полости рта,  

o – современные подходы к терапии COVID 19 

17:30 – 18:00 Сессия «Вопрос-ответ». 

18:00  Окончание семинара, подведение итогов. 
 
 

 

                                                                                                                     М.Н.Гаджимурадов 
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