
 

 

 

 

 

Программа научно-практической 

конференции 

«Школа ЮСТИ РУ» 
12 апреля, г. Иваново 

Гостиница «Шереметев Парк Отель» 

г. Иваново, ул. Наумова, 1  
 

Председатели: 

 

Гомберг Михаил Александрович - д.м.н., профессор, президент Гильдии специалистов по 

ИППП «ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии» департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва 

 

Малышкина Анна Ивановна - д.м.н., доцент, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства 

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

гинекологии Центрального федерального округа, г. Иваново. 

 

Сим Михаил Илларионович - к.м.н., член Правительства Ивановской области, директор 

Департамента здравоохранения Ивановской области, заслуженный врач Российской 

Федерации, г. Иваново 

 

Лекторы:  

 

Гомберг Михаил Александрович - д.м.н., профессор, президент Гильдии специалистов по 

ИППП «ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии» департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва 

 

Семиошина Ольга Евгеньевна – к.м.н., врач акушер–гинеколог высшей квалификационный 

категории, врач филиала ГлавУпДК при МИД России «Мединцентр», доцент кафедры 

Акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского Национального 

Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И.Пирогова, г. Москва 

Почерников Денис Геннадьевич – к.м.н, доцент кафедры урологии Ивановской 

государственной медицинской академии, г. Иваново 

Дмитриева Елена Германовна – кандидат биологических наук, клинический фармаколог, 

член глобальной академии образования по Клинической Фармации, победитель Премии 

фонда Антонио Менеджетти в области рака 2013 года, г. Иваново 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

12:00 – 13:00   Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 

 

13:00–13:10 Открытие конференции.  

 

Приветственное слово главного специалиста по акушерству и гинекологии Центрального 

федерального округа, директора ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова» Минздрава России, доцента, д.м.н. – Малышкиной Анны Ивановны.  

 

Приветственное слово члена Правительства Ивановской области, директора Департамента 

здравоохранения Ивановской области, заслуженного врача Российской Федерации –  Сима 

Михаила Илларионовича. 

 

Вступительное слово президента «ЮСТИ РУ» - Гомберга Михаила Александровича 

 

13.10–13.40 «MICROBIOTA LIVE - эра двухэтапной терапии» М.А. Гомберг  

 

13:40–14:10 «Ошибки в практике ведения пациентов с заболеваниями шейки матки»   

 О.Е. Семиошина  

 

14:10–14:40 «Тактика ведения пациентов с выделениями из влагалища» М.А. Гомберг 

  

14:40–15:10 «Особенности обследования и ведения пациенток с заболеваниями шейки 

матки старшей возрастной категории»  

О.Е. Семиошина  

 

15:10–15:50 «Тактика ведения пациентов с урогенитальными инфекциями при 

неэффективности стандартной терапии» М.А. Гомберг 

 

15:50–16:30 «Современные методы обнаружения хламидий у супружеских пар с 

бесплодием» Д.Г. Почерников 

 

16:30–17:00 «Компетентное лечение ВПЧ» Е.Г. Дмириева   

 

Кофе-брейк. Дискуссия и выдача сертификатов 


