
VI ДЕРЖАВИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 

 16-17 февраля 2022 г. 
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Научные организаторы:  

Управление здравоохранения Тамбовской области 

Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина»  

Научный совет ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» 

Российское общественное объединение «Ассоциация врачей Тамбовской области» 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

 

10.00–10.10 Общее приветствие  

 

Лапочкина Марина Вячеславовна, начальник управления здравоохранения Тамбовской 

области 

Воронин Никита Игоревич, и.о. директора Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» 

Милованов Владимир Васильевич, председатель РОО «Ассоциация врачей Тамбовской 

области», главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический 

диспансер» 

Баранов Александр Викторович, главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3 г. Тамбова» 

Секция «Актуальные вопросы дерматовенерологии, косметологии и 

акушерства-гинекологии» 
 

17 февраля 2022 г. 

 

Программа 

 

Модераторы: 

Шустова Вера Николаевна, главный внештатный специалист-эксперт по 

дерматовенерологии и косметологии Управления здравоохранения Тамбовской области, 

главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический клинический 

диспансер», доцент кафедры госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО 

«ТГУ им. Г.Р. Державина», председатель Тамбовского отделения ООО «Российское 

общество дерматовенерологов и косметологов», член профильной комиссии экспертного 



Совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности «дерматовенерология 

и косметология» 

Прокопов Алексей Юрьевич, заместитель главного врача по акушерско- гинекологической 

и перинатальной помощи ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», 

главный внештатный специалист-эксперт по акушерству и гинекологии Управления 

здравоохранения Тамбовской области, доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» (Тамбов) 

 

Президиум: 

Каширский Юрий Михайлович, заведующий Мичуринским филиалом ГБУЗ «Тамбовский 

областной кожно-венерологический клинический диспансер», к.м.н. 

Модератор Прокопов Алексей Юрьевич, заместитель главного врача по акушерско- 

гинекологической и перинатальной помощи ГБУЗ «Тамбовская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный специалист-эксперт по акушерству и 

гинекологии Управления здравоохранения Тамбовской области, доцент кафедры акушерства, 

гинекологии и педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина» (Тамбов) 

 

10.10-10.40 

О заболеваемости ИППП на территории Тамбовской области. Анализ. Проблемы. Пути 

решения  

Шустова Вера Николаевна, главный внештатный специалист-эксперт по 

дерматовенерологии и косметологии Управления здравоохранения Тамбовской области, 

главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический клинический 

диспансер», доцент кафедры госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО 

ТГУ им. Г.Р. Державина, председатель Тамбовского отделения ООО «Российское общество 

дерматовенерологов и косметологов», член профильной комиссии экспертного Совета в 

сфере здравоохранения Минздрава России по специальности «дерматовенерология и 

косметология» (Тамбов) 

 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 

 

10.45-11.05 

Современный подход в лечении аллергодерматозов 

Демьянова Ольга Борисовна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

факультетской терапии медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина», врач дерматовенеролог, к.м.н. (Тамбов) 

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

НМО 

 

11.05-11.10 Ответы на вопросы 

 

11.10-11.40 

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 имени И. И. 

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

 

11.40-11.45 Ответы на вопросы 

 

11.45-12.15 

Случай позднего приобретенного сифилиса у подростка. Кто виноват? 

Дьякова Елена Игоревна, врач-дерматовенеролог, косметолог ГБУЗ «Тамбовский 

областной кожно-венерологический клинический диспансер» (Тамбов) 

 

12.15-12.20 Ответы на вопросы 

 

12.20-12.50 

Осложнения и нежелательные последствия, встречающиеся в практике врача-

косметолога на современном этапе 

Зимаева Елена Анатольевна, врач-дерматовенеролог, косметолог ГБУЗ «Тамбовский 

областной кожно-венерологический клинический диспансер» (Тамбов) 

 

12.50-12.55 Ответы на вопросы 

 

12.55-13.25 

Актуальные проблемы в сфере оказания косметологических услуг. Взгляд юриста 

Фролов Константин Анатольевич, начальник отдела правового, кадрового и 

информационного обеспечения ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический 

клинический диспансер» (Тамбов) 

 

13.25-13.30 Ответы на вопросы 

 

13.30-14.00 

Сочетанные дерматозы. Псориаз и буллезные дерматозы. Случай из клинической 

практики 

Сафарова Наталия Викторовна, врач-дерматовенеролог, косметолог ГБУЗ «Тамбовский 

областной кожно-венерологический клинический диспансер» (Тамбов) 

 

14.00-14.05  Ответы на вопросы 

 

14.05-14.30  ПЕРЕРЫВ 

 

14.30-15.00 

Тактика ведения беременности и родов у беременных с миомой матки 

Жирняков Антон Ильич, врач акушер-гинеколог Перинатального центра ГБУЗ 

«Тамбовская областная детская клиническая больница», доцент кафедры акушерства, 

гинекологии и педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина» (Тамбов) 

 



15.00-15.05 Ответы на вопросы 

 

15.05-15.35 

Предлежание плаценты с врастанием в рубец у беременных: тактика родоразрешения 

Прокопов Алексей Юрьевич, заместитель главного врача по акушерско- гинекологической 

и перинатальной помощи ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», 

главный внештатный специалист-эксперт по акушерству и гинекологии Управления 

здравоохранения Тамбовской области, доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» (Тамбов) 

 

15.35-15.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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