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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 имени В.Н. Городкова» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, д.м.н., профессор

11.10–14.50
СовремеННые аСпекты пеДИатрИИ И НеоНатологИИ

президиум:
модератор макарова Светлана альбертовна, главный внештатный педиатр 
ДЗ администрации Владимирской области, главный врач ГБУЗ ВО «ОДКБ»
пантелеева маргарита Юрьевна, главный внештатный неонатолог ДЗ 
администрации Владимирской области

11.10–11.30
ИССлеДоваНИе СоСтояНИя ЗДоровья Детей орловСкой оБлаСтИ 
И ИНтерНет- ЗавИСИмоСтИ в УСловИях ЦИФровой траНСФормаЦИИ СреДы
медведев алексей Игоревич, директор университетской клиники 
ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева, заведующий кафедрой 
хирургических дисциплин детского возраста и инновационных 
технологий в педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ имени 
И.С. Тургенева, к.м.н., доцент (Орел)
Снимщикова Ирина анатольевна, директор 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева, 
заведующий кафедрой иммунологии и специализированных 
клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ имени И.С. Тургенева, д.м.н., профессор (Орел)

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 имени В.Н. Городкова» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, д.м.н., профессор

10.10–14.20
актУальНые вопроСы ДИагНоСтИкИ И лечеНИя ЗаБолеваНИй 

вНУтреННИх оргаНов
президиум:
модератор овчинникова елена васильевна, главный внештатный 
терапевт ДЗ администрации Владимирской области, главный врач ГБУЗ 
ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимира»
мнёв андрей александрович, главный внештатный невролог ДЗ администрации 
Владимирской области, заместитель главного врача по региональному 
сосудистому центру ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»
васильева ольга владимировна, главный внештатный гастроэнтеролог 
ДЗ администрации Владимирской области, заведующая отделением 
гастроэнтерологии и гепатологии ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»
пугачева елена евгеньевна, главный внештатный эндокринолог ДЗ 
администрации Владимирской области, врач-эндокринолог ГБУЗ ВО 
«Областная клиническая больница»

10.10–10.30
оСоБеННоСтИ (СИНгУлярНоСть) вакЦИНаЦИИ протИв COVID-19 в перИоД 
паНДемИИ. патогеНетИчеСкИе оСНовы СНИжеНИя рИСков
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (Московская область)

15 декабря  2021 г. (среда)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

Зал 2Зал 1
11.00–11.10

оБЩее прИветСтвИе
10.00–10.10

оБЩее прИветСтвИе
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вашунин андрей александрович, ассистент 
кафедры хирургических дисциплин детского возраста 
и инновационных технологий в педиатрии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева (Орел)

11.30–11.35 ответы На вопроСы

11.35–11.55
СовремеННая эНтероСорБЦИя в практИке врача- пеДИатра
Себелев александр афанасьевич, старший научный 
сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии  
(Московская область)

11.55–12.15
чаСтые СИмптомы реДкого ЗаБолеваНИя. Не пропУСкаете лИ 
вы СИНДром хаНтера?*
Иринина Наталья анатольевна, главный внештатный специалист 
по медицинской генетике ДЗ администрации Владимирской 
области, заведующая медико- генетическим кабинетом 
ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» (Владимир)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Такеда» и не является аккредитованным 
в системе НМО

12.15–12.20 ответы На вопроСы

12.20–12.40
ДИФФереНЦИальНая ДИагНоСтИка ДИСФагИИ У Детей
Ситникова елена павловна, заведующая кафедрой педиатрии № 2 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Ярославль)

12.40–12.45 ответы На вопроСы

12.45–13.05
СовремеННые прИНЦИпы УхоДа За НоворожДеННымИ 
И геСтаЦИоННо- НеЗрелымИ ДетьмИ в УСловИях полИклИНИкИ*
петрова валерия Игоревна, доцент кафедры детских болезней 
с курсом госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ имени 
академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным 
в системе НМО

10.30–10.35 ответы На вопроСы

10.35–10.55
Боль И БолеЗНь – СтратегИя терапевтИчеСкого воЗДейСтвИя 
прИ оСтеоартрИте*
Широкова лариса Юрьевна, профессор кафедры госпитальной 
терапии с профпатологией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н. 
(Ярославль)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным  
в системе НМО

10.55–11.00 ответы На вопроСы

11.00–11.20
преДИаБет в аСпекте мУльтИДИСЦИплИНарНого поДхоДа к проБлеме
пугачева елена евгеньевна, главный внештатный эндокринолог ДЗ 
администрации Владимирской области, врач-эндокринолог ГБУЗ ВО 
«Областная клиническая больница» (Владимир)

11.20–11.25 ответы На вопроСы

11.25–11.45
СамокоНтроль УровНя глИкемИИ прИ СахарНом ДИаБете
маврычева Наталья владимировна, заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира, к.м.н. (Владимир)

11.45–11.50 ответы На вопроСы

11.50–12.10
ожИреНИе И COVID-19
Батрак галина алексеевна, профессор кафедры терапии 
и эндокринологии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, д.м.н. 
(Иваново)

12.10–12.15 ответы На вопроСы

12.15–12.35
поДагра И гИперУрИкемИя – актУальНые проБлемы вНУтреННей меДИЦИНы
Беляева елена александровна, профессор кафедры внутренних 
болезней, руководитель ДПО по ревматологии медицинского института 
ФГБОУ ВО ТулГУ, врач-ревматолог, д.м.н. (Тула)



программа«Золотые ворота» «Золотые ворота»

4

13.05–13.10 ответы На вопроСы

13.10–13.30
комплекСНые поДхоДы к терапИИ воСпалИтельНой 
патологИИ лор-оргаНов У Детей
мирошниченко Нина александровна, профессор 
кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ имени 
А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н.  
(Москва)

13.30–13.35 ответы На вопроСы

13.35–13.55
оСоБеННоСтИ меДИЦИНСкого СопровожДеНИя Детей раННего 
воЗраСта, переНеСШИх перИНатальНУЮ гИпокСИЮ
Шниткова елена васильевна, профессор кафедры 
детских болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО ИвГМА 
Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Иваново)

13.55–14.00 ответы На вопроСы

14.00–14.20
СовремеННые поДхоДы к лечеНИЮ атД. воЗможНоСтИ 
мИкроНИЗаЦИИ*
мкртычян арсен Сергеевич, ассистент кафедры инфекционных 
болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИвГМА 
Минздрава России, заведующий отделением ОБУЗ «ИОКВД», к.м.н. 
(Иваново)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Акрихин» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.20–14.25 ответы На вопроСы

14.25–14.45
СпИНальНая мыШечНая атроФИя 5q: от ДИагНоСтИкИ До лечеНИя
ямщикова анна владимировна, главный внештатный специалист 
детский невролог ДЗ администрации Владимирской области, врач 
детский невролог ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» 
(Владимир)

14.45–14.50 ответы На вопроСы. поДвеДеНИе Итогов

12.35–12.40 ответы На вопроСы

12.40–13.00
карДИооНкологИя. СовремеННый вЗгляД На проБлемУ
чернышева елена Николаевна, заведующая кафедрой 
кардиологии ФПО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, член Европейского общества кардиологов, 
Российского кардиологического общества, секретарь научной 
проблемной комиссии «Кардиология и кардиохирургия», д.м.н., 
доцент (Астрахань)

13.00–13.05 ответы На вопроСы

13.05–13.25
поБочНое ДейСтвИе лекарСтв И лекарСтвеННая аллергИя 
в клИНИчеСкой практИке
Юдина Светлана михайловна, заведующая 
кафедрой клинической иммунологии, аллергологии 
и фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 
академик РАЕН, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
(Курск)

13.25–13.30 ответы На вопроСы

13.30–13.50
СовремеННые поДхоДы к лечеНИЮ  
ДИарей раЗлИчНого геНеЗа в УСловИях  
эпИДемИИ
хованов александр валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

13.50–13.55 ответы На вопроСы

13.55–14.15
грИпп И COVID-19-паНДемИя:  
воЗможНые варИаНты к терапИИ
Исаков Дмитрий валерьевич, доцент кафедры 
иммунологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени академика 
И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н.  
(Санкт- Петербург)

14.15–14.20 ответы На вопроСы. поДвеДеНИе Итогов
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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 имени В.Н. Городкова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по ЦФО, д.м.н., профессор

10.10–14.20
оргаНИЗаЦИя меДИЦИНСкой помоЩИ  

На регИоНальНом УровНе  
в СовремеННых УСловИях

президиум:
модератор 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.

10.10–10.30
воЗможНоСть ФормИроваНИя оптИмальНого оБЩеСтвеННого 
ЗДоровья НаСелеНИя влаДИмИрСкой оБлаСтИ в Формате 
ИСполНеНИя регИоНальНой программы «УкреплеНИе 
оБЩеСтвеННого ЗДоровья НаСелеНИя влаДИмИрСкой оБлаСтИ 
На 2020–2024 гоДы»
ермакова ольга константиновна, главный врач ГБУЗ ОТ ВО 
«Областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» (Владимир)

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 имени В.Н. Городкова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по ЦФО, д.м.н., профессор

10.10–15.10
СовремеННые аСпекты акУШерСтва- гИНекологИИ  

И ДерматовеНерологИИ

президиум:
туманова Надежда геннадьевна, главный внештатный специалист 
по акушерству- гинекологии ДЗ администрации Владимирской области, 
главный врач ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр»
модератор Назаров Сергей Борисович, заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор
модератор 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.

10.10–10.30
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 имени В.Н. Городкова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Иваново)

16 декабря  2021 г. (четверг)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

Зал 2Зал 1
10.00–10.10

оБЩее прИветСтвИе
10.00–10.10

оБЩее прИветСтвИе
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10.30–10.35 ответы На вопроСы

10.35–10.55
теНДеНЦИИ оБЩеСтвеННого ЗДоровья НаСелеНИя 
влаДИмИрСкой оБлаСтИ в ЗавИСИмоСтИ от раЗлИчНых 
Факторов влИяНИя
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. 
(Владимир)

10.55–11.00 ответы На вопроСы

11.00–11.20
ДИСпаНСерИЗаЦИя вЗроСлого НаСелеНИя как реальНая 
воЗможНоСть СохраНеНИя И УкреплеНИя ЗДоровья жИтелей 
влаДИмИрСкой оБлаСтИ
овчинникова елена васильевна, главный внештатный терапевт 
ДЗ администрации Владимирской области, главный врач ГБУЗ 
ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимира» (Владимир)

11.20–11.25 ответы На вопроСы

11.25–11.45
ЦИФровая платФорма. ИСторИя ЗДоровья
ханов айрат мидхатович, профессор кафедры 
общественного здоровья и организации здравоохранения 
с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, д.м.н. 
(Уфа)

11.45–11.50 ответы На вопроСы

11.50–12.10
ИНФормаЦИоННые техНологИИ в аНалИЗе ДаННых реальНой 
клИНИчеСкой практИкИ
жукова ольга вячеславовна, заведующая кафедрой 
фармацевтической химии и фармакогнозии ФГБОУ ВО ПИМУ 
Минздрава России, д.фарм.н. (Нижний Новгород)

12.10–12.15 ответы На вопроСы

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 материнства и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава 
России (Иваново)

10.30–10.35 ответы На вопроСы

10.35–10.55
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)

10.55–11.00 ответы На вопроСы

11.00–11.20
грУппы кровИ аво И реЗУС- Фактор прИ повторНом НевыНаШИваНИИ 
БеремеННоСтИ
гинзбург Борис григорьевич, профессор кафедры внутренних болезней 
Медицинского института ФГОУ ВО КГУ имени К.Э. Циолковского, врач терапевт, 
генетик, д.м.н. (Калуга)

11.20–11.25 ответы На вопроСы

11.25–11.45
патогеНетИчеСкИй поДхоД к вопроСам прогНоЗИроваНИя ЗаДержкИ 
роСта плоДа
Иванова оксана Юрьевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Курск)
орехова марина владимировна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (Курск)

11.45–11.50 ответы На вопроСы

11.50–12.10
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 ОГУ имени 
И.С. Тургенева, к.м.н. (Москва)



программа«Золотые ворота» «Золотые ворота»

7

12.15–12.35
аНалИЗ реЗУльтатИвНоСтИ меропрИятИй СтИмУлИроваНИя 
молоДых СпеЦИалИСтов СельСкого ЗДравоохраНеНИя 
(На прИмере НИжегороДСкой оБлаСтИ)
поздеева татьяна васильевна, декан медико- 
профилактического факультета, заведующая кафедрой 
экономики, менеджмента и медицинского права 
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, д.м.н., доцент 
(Нижний Новгород)
Дощанникова ольга александровна, ассистент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения ФДПО ФГБОУ ВО 
ПИМУ Минздрава России (Нижний Новгород)

12.35–12.40 ответы На вопроСы

12.40–13.00
воЗможНоСтИ И проБлемы ФормИроваНИя 
оБЩеСтвеННого ЗДоровья СИламИ УчрежДеНИй 
ЗДравоохраНеНИя в Формате мУНИЦИпальНого  
оБраЗоваНИя
Добрынина ольга геннадьевна, главный врач ГБУЗ ВО 
«Гусь- Хрустальная ЦГБ» (Гусь- Хрустальный)

13.00–13.05 ответы На вопроСы

13.05–13.25
ДеФИЦИт каДрового реСУрСа в СИСтеме ЗДравоохраНеНИя 
как важНая прИчИНа ДеФормаЦИИ Целевых покаЗателей 
оБЩеСтвеННого ЗДоровья
тимкин Сергей леонидович, главный врач ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ» (Камешково)

13.25–13.30 ответы На вопроСы

13.30–13.50
перИоДИчеСкая аккреДИтаЦИя меДИЦИНСкИх И ФармаЦевтИчеСкИх 
СпеЦИалИСтов: метоДИчеСкИе рекомеНДаЦИИ
чеснокова Наталья Николаевна, доцент кафедры управления 
и экономики фармации и фармацевтической технологии, 
научный сотрудник лаборатории анализа лекарственных 
средств и оценки медицинских технологий ФГБОУ ВО ПИМУ 
Минздрава России, к.фарм.н. (Нижний Новгород)

12.10–12.15 ответы На вопроСы

12.15–12.35
оЦеНка УрогеНИтальНого мИкроБИоЦеНоЗа метоДом прямой 
мИкроСкопИИ влажНого (НатИвНого) маЗка
рачковская валерия валентиновна, аспирант кафедры акушерства 
и гинекологии Медицинского института ФГАОУ ВО БФУ имени И. Канта 
(Калининград)
лигатюк полина вячеславовна, заведующая отделением – менеджер 
отделения по повышению квалификации медицинских работников высшего 
и среднего образования Медицинского института ФГАОУ ВО БФУ имени 
И. Канта, к.п.н. (Калининград)
Бахалова галина евгеньевна, старший преподаватель кафедры акушерства 
и гинекологии Медицинского института ФГАОУ ВО БФУ имени 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 имени И. Канта, 
д.м.н., профессор (Калининград)

12.35–12.40 ответы На вопроСы

12.40–13.00
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  
(Рязань)

13.00–13.05 ответы На вопроСы

13.05–13.25
роль жИрораСтворИмых вИтамИНов в лечеНИИ НарУШеНИй БарьерНой 
ФУНкЦИИ кожИ
петрова Станислава Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории 
по разработке аллергенов ФГБНУ НИИВС имени И.И. Мечникова, 
врач-дерматовенеролог, к.м.н. (Москва)

13.25–13.30 ответы На вопроСы
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13.30–13.50
клИНИко- морФологИчеСкИе аСпекты в трИхологИИ
якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог, 
косметолог ГУЗ «Областной кожно- венерологический диспансер», 
лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт Российского 
общества дерматоскопии и диагностики кожи  
(Липецк)

13.50–13.55 ответы На вопроСы

13.55–14.15
герпеСвИрУСНые БолеЗНИ И COVID-19-паНДемИя:  
поДхоДы к терапИИ
Исаков Дмитрий валерьевич, доцент кафедры иммунологии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова 
Минздрава России, к.м.н.  
(Санкт- Петербург)

14.15–14.20 ответы На вопроСы

14.20–14.40
папИлломавИрУСНая ИНФекЦИя – мУльтИДИСЦИплИНарНая  
проБлема
жильцова елена егоровна, заведующая кафедрой 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО РязГМУ имени академика 
И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н., доцент  
(Рязань)

14.40–14.45 ответы На вопроСы

14.45–15.05
морФеа И СклероДермопоДоБНые ДерматоЗы
Байтяков владимир викторович, профессор курса кожных 
и венерических болезней медицинского института ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарёва», главный внештатный специалист- эксперт 
по дерматовенерологии Минздрава Республики Мордовия, д.м.н.  
(Саранск)

15.05–15.10 ответы На вопроСы. поДвеДеНИе Итогов

13.50–13.55 ответы На вопроСы

13.55–14.15
оргаНИЗаЦИоННые проБлемы Скорой меДИЦИНСкой 
помоЩИ в УСловИях раСпроСтраНеНИя Новой 
короНавИрУСНой ИНФекЦИИ 
Носкова вера анатольевна, доцент кафедры экономики, 
менеджмента и медицинского права ФГБОУ ВО ПИМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Нижний Новгород)

14.15–14.20 ответы На вопроСы. поДвеДеНИе Итогов
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