
Межрегиональный дальневосточный научно-практический форум 

02-03 декабря 2021 г. 

г. Южно-Сахалинск (online трансляция на сайте medivector.ru) 

 

12.00–12.10 Общее приветствие  

Кузнецов Владимир Вячеславович, министр здравоохранения Сахалинской области 

Фатеева Лариса Юрьевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава  

России по ДФО, главный врач ГБУЗ «Областная детская больница», председатель  

НП МР «Национальная медицинская палата Сахалинской области»  

Пятко Виталий Эдуардович, председатель Координационного Совета ДВФО,  

президент РОО «Медицинская Ассоциация Хабаровского края», к.м.н. 

 

Секция «Актуальные вопросы акушерства-гинекологии и дерматовенерологии» 

02 декабря 2021 г. 

 

Программа 

 

Модераторы: 

Колесова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог 

Минздрава Сахалинской области, заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

Клименко Оксана Геннадьевна, главный внештатный специалист дерматовенеролог-

косметолог Минздрава Сахалинской области, заместитель главного врача ГБУЗ «Областной 

кожно-венерологический диспансер» 

 

12.10–12.30 

Профилактика осложнений беременности. Современные возможности 

Жуковец Ирина Валентиновна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО 

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н., 

доцент (Благовещенск) 

Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Др. Реддис Лабораторис» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

12.30-12.35 Ответы на вопросы 

 

12.35–12.55 

Интегративный подход к лечению бесплодных пар 

Коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ВО РязГМУ имени академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н., доцент (Рязань) 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ 

имени академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 

 



12.55-13.00 Ответы на вопросы 

 

13.00–13.30 

Актуальные вопросы иммунотерапии в акушерско-гинекологической практике 

Снимщикова Ирина Анатольевна, директор Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 

им. И.С. Тургенева, заведующий кафедрой иммунологии и специализированных 

клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, 

почётный работник высшего профессионального образования РФ, д.м.н., профессор (Орел) 

 

13.30-13.35 Ответы на вопросы 

 

13.35–14.05 

Синдром серотониновой недостаточности в гинекологии 

Паньшина Мария Владимировна, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», к.м.н. 

(Тула) 

 

14.05–14.10 Ответы на вопросы 

 

14.10–14.40 

Редкие осложнения кесарева сечения: гнойный илеопсоит, септикопиемия 

Аргунова Ирина Аркадьевна, доцент кафедры общей врачебной практики, 

поликлинической терапии с курсом гериатрии ФДПО ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ 

Минздрава России, консультант Перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая больница № 

1», врач-терапевт клиники «Центр ЭКО», к.м.н. (Смоленск) 

 

14.40-14.45 Ответы на вопросы 

 

14.45–15.15 

Оценка урогенитального микробиоценоза методом прямой микроскопии влажного 

(нативного) мазка 

Рачковская Валерия Валентиновна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии 

медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» (Калининград) 

Лигатюк Полина Вячеславовна, заведующая отделением – менеджер отделения по 

повышению квалификации медицинских работников высшего и среднего образования 

медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», к.пед.н. (Калининград) 

Бахалова Галина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии 

медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», врач акушер-гинеколог ГАУ КО 

«Региональный перинатальный центр», к.м.н. (Калининград) 

Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», д.м.н., профессор (Калининград) 

 

15.15-15.20 Ответы на вопросы 

 

15.20–15.50 



Место энтеральной детоксикации в комплексной терапии внутрипеченочного 

холестаза беременных 

Коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ВО «РязГМУ имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н., доцент (Рязань) 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

«РязГМУ имени академика И.П. Павлова» Минздрава 

 

15.50–15.55 Ответы на вопросы 

 

15.55–16.15 

Стратегия успеха в лечении атопического дерматита 

Матушевская Елена Владиславовна, профессор кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства», д.м.н. (Москва) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Акрихин» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

 

16.15-16.20 Ответы на вопросы 

 

16.20–16.50 

Динамика маркеров коллагенообразования у больных хроническим простатитом на 

фоне инфекций, передаваемых половым путем 

Садретдинов Ренат Ажимахмудович, заведующий кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент (Астрахань) 

 

16.50-16.55 Ответы на вопросы 

 

16.55–17.15 

Видовой состав микрофлоры кожи при аллергодерматозах 

Силина Лариса Вячеславовна, заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Курск) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Акрихин» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

 

17.15-17.20 Ответы на вопросы 

 

17.20-17.50 

Как дерматоскопия помогает дерматологу и косметологу избегать диагностических 

ошибок 

Якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог, косметолог ГУЗ «Областной 

кожно-венерологический диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт 

Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи (Липецк) 

 

17.50-17.55 Ответы на вопросы 

 

 



 

17.55-18.25 

Микробиом человека - система защиты и источник заболеваний  

Нестеров Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой инфекционных и кожно-венерических 

болезней медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», д.м.н., профессор (Ульяновск) 

 

18.25-18.35  

Ответы на вопросы, дискуссия.  

Подведение итогов работы секции 
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