
VIII Междисциплинарный медицинский форум 

 «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи» 

 «Золотые ворота» 

15-16 декабря 2021 г. 

г. Владимир  (online трансляция на сайте medivector.ru) 

 

Научные организаторы:  

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 

Региональная общественная организация «Врачебная палата Владимирской области» 

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. 

Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

 

10.00–10.10 Общее приветствие  

 

Осипов Артем Алексеевич, и.о. директора Департамента здравоохранения Владимирской 

области 

Ильин Анатолий Иванович, президент Региональной общественной организации 

«Врачебная палата Владимирской области», руководитель отдела ГБУЗ ОТ ВО «Областной 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики», заслуженный врач РФ, член-

корр. ПАНИ, к.м.н.  

Малышкина Анна Ивановна, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства 

им. В.Н. Городкова» Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, д.м.н., 

профессор 

Программа 

Секция «Современные аспекты  

акушерства-гинекологии и дерматовенерологии» 
 

16 декабря 2021 г. 

 

Модераторы: 

Назаров Сергей Борисович, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Ивановский 

НИИ материнства и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Гусева Мария Владимировна, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии ДЗ администрации Владимирской области, главный врач ГБУЗ ВО 

«Областной кожно-венерологический диспансер», к.м.н. 

 

Президиум: 



Туманова Надежда Геннадьевна, главный внештатный специалист по акушерству-

гинекологии ДЗ администрации Владимирской области, главный врач ГБУЗ ВО «Областной 

перинатальный центр» 

 

10.10-10.40 

Симуляционные технологии – эффективный метод обучения врачей акушерских 

стационаров 

Панова Ирина Александровна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, 

неонатологии, анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново) 

Соавторы:  

Рокотянская Е.А., д.м.н., Малышкина А.И., д.м.н., профессор, Сытова Л.А., к.м.н., Салахова 

Л.М., к.м.н., Шилова Н.А., к.м.н., доцент 

ФГБУ «Ивановский НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России (Иваново) 

 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 

 

10.45-11.05  

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) 

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

системе НМО 

 

11.05-11.10 Ответы на вопросы 

 

11.10-11.40 

Факторы, влияющие на невынашивание беременности, развитие плода и состояние 

здоровья ребенка 

Гинзбург Борис Григорьевич, профессор кафедры внутренних болезней медицинского 

института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, врач терапевт, генетик, д.м.н. (Калуга) 

 

11.40-11.45 Ответы на вопросы 

 

11.45-12.15 

Патогенетический подход к вопросам прогнозирования задержки роста плода 

Иванова Оксана Юрьевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

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

Орехова Марина Владимировна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ (Курск) 

Комбинированный подход в стратегии лечения эндометриоидной болезни 

 

12.15-12.20 Ответы на вопросы 

 



12.20-12.50 

Эндометриоидные кисты: новое в патогенезе 

Виривская Елена Владимировна, врач акушер-гинеколог клиники «Семейная» ООО «Сеть 

семейных медицинских центров» г. Москвы, ведущий специалист лаборатории будущего 

Инжинирингового центра ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева», к.м.н. (Москва) 

 

12.50-12.55 Ответы на вопросы 

 

12.55-13.25 

Оценка урогенитального микробиоценоза методом прямой микроскопии влажного 

(нативного) мазка 

Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

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

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.п.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) 

 

13.25-13.30 Ответы на вопросы 

 

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

14.00-14.30 

Роль жирорастворимых витаминов в лечении нарушений барьерной функции кожи 

Петрова Станислава Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории по разработке 

аллергенов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. 

Мечникова», врач-дерматовенеролог, к.м.н. (Москва) 

 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 

14.35-15.05  

Сложные случаи в дерматологии 

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

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

Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи (Липецк)  

 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 

 

15.10-15.40  

Герпесвирусные болезни и COVID-19 пандемия: подходы к терапии 



Исаков Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры иммунологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

15.40-15.45 Ответы на вопросы 

 

15.45-16.15 

Манифестные формы сифилиса 

Кошкин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, председатель Общества 

дерматовенерологов Кировской области, д.м.н., профессор (Киров) 

 

16.15-16.20 Ответы на вопросы 

 

16.20-16.50 

Современные представления о патогенезе, диагностике и методах лечения алопеций 

Байтяков Владимир Викторович, профессор курса кожных и венерических болезней 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва», главный внештатный специалист-эксперт 

по дерматовенерологии МЗ Республики Мордовия, д.м.н. (Саранск) 

 

16.50-17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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