
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

 

1. Лектор Гаджимурадова Камилла Маратовна - клинический ординатор 

второго года обучения кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 

ДГМУ Минздрава России. Лектор входит в состав Центра ВБЭ ГБУ РД 

«РКВД», организует работу клинических ординаторов по оказанию помощи 

больным ВБЭ в Республике Дагестан. Прошла специализацию в отделении 

дерматологии ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России (г.Москва) по 

обучению особенностям ухода (перевязки, кормление)  и лечения пациентов, 

страдающих врождённым буллезным эпидермолизом. Подготовлена статья по 

ВБЭ, которая принята к печати в научно-практический журнал «Клиническая 

дерматология и венерология». В составе организационного комитета провела 

30 июля 2020 года семинар  «Организация паллиативной помощи и ведение 

больных врождённым буллёзным эпидермолизом» для дерматовенерологов 

республики.  является опытным работником практического здравоохранения. 

Заявлен доклад на тему «Распределение больных врожденным буллезным 

эпидермолизом в Республики Дагестан по степеням тяжести BEBS и 

обеспечение их изделиями медицинского назначения, алгоритм взаимодействия 

со смежными специалистами».  

 

2. Лектор Асхабова Л.М., д.м.н., доцент–заведующий кафедрой Общественного 

здоровья и здравоохранения ФПК И ППС ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава 

России. Лектор является председателем аттестационной подкомиссии по 

специальности «Организация здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Республики Дагестан. Луиза Магомедовна — член правления 

республиканской общественной организации «Ассоциация врачей Дагестана»; 

член правления Всероссийской конфедерации по истории медицины России. 

Автор учебника «Организация и управление качеством стоматологической 

помощи», утвержденный ФГАУ ФИРО, «Курс лекций по общественному 

здоровью и здравоохранению». Заявлен доклад на тему «Организация работы 

дерматовенерологической службы Дагестана в период перепрофилирования 

коек стационаров». 

 

3. Лектор Гаджиева З. Б. - начальник отдела мониторинга качества медицинской 

помощи (МКМП) ТФОМС РД. Выступает на мероприятиях с тематикой «виды 

медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно», «нормативы 

объемов медицинской помощи», «виды медицинской помощи, 

предоставляемой населению бесплатно», «подушевые нормативы 

финансирования». Заявлен доклад на тему «Функционирование системы ОМС и 

ЛПУ в период пандемии COVID 19». 

 

4.  Лектор Омарова Ц. Ш. Аспирант кафедры инфекционных болезней ФГБОУ 

ВО ДГМУ Минздрава России. Омарова Ц.Ш. проводит научные изыскания в 

области корановирусной инфекции и ВИЧ инфекции, а также идентифицирует 

стигмы коронавирусной инфекции.  Проводит практические занятия с 

клиническими ординторами по вышеуказанной тематике, а также подходам к 

терапии новой коронавирусной инфекции  На учебном мероприятии заявлен 

доклад «Манифестные проявления коронавирусной инфекции  на кожных 



покровах и слизистой оболочке полости рта». 
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