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«Сердце Евразии»научная программа

14 октября 2020 г. (среда) 
ВрЕМя МоСкоВСкоЕ

10.00–10.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шатилов Андрей Петрович, заместитель 
министра здравоохранения Оренбургской 
области по организации лечебно-
профилактической помощи населению
Мирошниченко Игорь Васильевич, ректор 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Гильмутдинов ринат Гаптрауфович, 
председатель правления Оренбургского 
регионального отделения ООО «Российская 
медицинская ассоциация», главный врач 
ГУЗ «Оренбургская областная станция 
переливания крови», заслуженный врач РФ, к.м.н.
Вялкова Альбина Александровна, 
заведующая кафедрой факультетской 
педиатрии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России, президент НОО 
«Оренбургское региональное отделение 
Союза педиатров России», руководитель 
МНОО «Ассоциация нефроурологов», 
федеральный эксперт научно-технической 
сферы ФГБНУ НИИ «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный 
центр экспертизы», заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор

11.00–11.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шатилов Андрей Петрович, заместитель 
министра здравоохранения Оренбургской 
области по организации лечебно-
профилактической помощи населению
Мирошниченко Игорь Васильевич, ректор 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Гильмутдинов ринат Гаптрауфович, 
председатель правления Оренбургского 
регионального отделения ООО «Российская 
медицинская ассоциация», главный врач 
ГУЗ «Оренбургская областная станция 
переливания крови», заслуженный врач РФ, к.м.н.
Вялкова Альбина Александровна, 
заведующая кафедрой факультетской 
педиатрии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России, президент НОО 
«Оренбургское региональное отделение 
Союза педиатров России», руководитель 
МНОО «Ассоциация нефроурологов», 
федеральный эксперт научно-технической 
сферы ФГБНУ НИИ «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный 
центр экспертизы», заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор

12.00–12.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шатилов Андрей Петрович, заместитель 
министра здравоохранения Оренбургской 
области по организации лечебно-
профилактической помощи населению
Мирошниченко Игорь Васильевич, ректор 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Гильмутдинов ринат Гаптрауфович, 
председатель правления Оренбургского 
регионального отделения ООО «Российская 
медицинская ассоциация», главный врач 
ГУЗ «Оренбургская областная станция 
переливания крови», заслуженный врач РФ, к.м.н.
Вялкова Альбина Александровна, 
заведующая кафедрой факультетской 
педиатрии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России, президент НОО 
«Оренбургское региональное отделение 
Союза педиатров России», руководитель 
МНОО «Ассоциация нефроурологов», 
федеральный эксперт научно-технической 
сферы ФГБНУ НИИ «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный 
центр экспертизы», заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор
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10.10–13.40
Организация здравоохранения  

и общественное здоровье

11.10–14.40
Актуальные вопросы диагностики 

и лечения заболеваний внутренних 
органов

12.10–15.30
Актуальные вопросы школьной 

медицины

Президиум:
 
Зорин Игорь Владимирович, проректор  
по лечебной работе и региональному 
развитию здравоохранения ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор

Модератор  
борщук Евгений Леонидович, заведующий 
кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения № 1 ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор

Шатилов Андрей Петрович, заместитель 
министра здравоохранения Оренбургской 
области по организации лечебно-
профилактической помощи населению

Президиум:

Модератор  
Сайфутдинов рустам Ильхамович, 
заведующий кафедрой факультетской 
терапии и эндокринологии ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет»  
Минздрава России, председатель 
правления Оренбургского областного 
отделения Российского научного 
медицинского общества терапевтов, 
д.м.н., профессор

Аверьянов Василий Николаевич, 
заведующий кафедрой 
поликлинической терапии ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет»  
Минздрава России, д.м.н.,  
профессор

Президиум:

Модератор  
Сетко Нина Павловна, заведующая 
кафедрой профилактической медицины  
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор

12.10–12.15 Приветственное слово

12.15–12.45 
СоВрЕМЕННыЕ тЕхНоЛоГИИ охрАНы  
И УкрЕПЛЕНИя ЗдороВья ШкоЛьНИкоВ, 
обЕСПЕчЕНИЕ ЗдороВьЕСбЕрЕжЕНИя  
В обрАЗоВАтЕЛьНых орГАНИЗАцИях
Сетко Нина Павловна, заведующая 
кафедрой профилактической медицины 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Оренбург)
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10.10–10.35
СоСтояНИЕ СЕСтрИНСкоГо дЕЛА  
В роССИйСкой ФЕдЕрАцИИ
Гажева Анастасия Викторовна,  
ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, вице-президент  
Союза профессиональных  
медицинских организаций,  
генеральный директор «АСВСО»,  
к.м.н., доцент (Москва)

10.35–10.40 ответы на вопросы

10.40–11.00
рЕГИоНАЛьНый бАЛАНС трУдоВых 
рЕСУрСоВ ЗдрАВоохрАНЕНИя
борщук Евгений Леонидович,  
заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения № 1 ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Оренбург)

11.00–11.05 ответы на вопросы

11.05–11.25
ИНФорМАцИоННАя бЕЗоПАСНоСть  
В МЕдИцИНСкой орГАНИЗАцИИ 
Варенникова Юлия Викторовна,  
старший преподаватель кафедры 
общественного здоровья  
и здравоохранения № 1 ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
медицинский университет»  

11.10–11.30
АктУАЛьНыЕ ВоПроСы ПроФИЛАктИкИ 
СЕрдЕчНо-СоСУдИСтых ЗАбоЛЕВАНИй
Сайфутдинов рустам Ильхамович, 
заведующий кафедрой факультетской 
терапии и эндокринологии ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, председатель правления 
Оренбургского областного отделения 
Российского научного медицинского 
общества терапевтов, д.м.н.,  
профессор (Оренбург)

11.30–11.35 ответы на вопросы

11.35–11.55 
АЛГорИтМ ПоМощИ боЛьНыМ  
С ПодАГрой В АМбУЛАторНых УСЛоВИях
Майко ольга Юрьевна, профессор 
кафедры поликлинической 
терапии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России,  
д.м.н. (Оренбург)

11.55–12.00 ответы на вопросы

12.00–12.30 
дЕПрЕССИя В «МАСкЕ» дЕМЕНцИИ.  
ВЗГЛяд ГЕрИАтрА
Аргунова Ирина Аркадьевна, 
доцент кафедры общей врачебной 
практики, поликлинической терапии 

12.45–12.50 ответы на вопросы

12.50–13.20 
доНоЗоЛоГИчЕСкАя дИАГНоСтИкА  
И УПрАВЛЕНИЕ ПСИхИчЕСкИМ 
ЗдороВьЕМ ШкоЛьНИкоВ НА бАЗЕ 
обрАЗоВАтЕЛьНых орГАНИЗАцИй
булычева Екатерина Владимировна,  
доцент кафедры профилактической  
медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России,  
к.м.н. (Оренбург)

13.20–13.25 ответы на вопросы

13.25–13.40
хАрАктЕрИСтИкА ПСИхоЛоГИчЕСкИх 
оСобЕННоСтЕй СоВрЕМЕННых 
УчАщИхСя ПокоЛЕНИя Z
Сетко Нина Павловна, заведующая 
кафедрой профилактической 
медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Оренбург)
булычева Екатерина Владимировна, 
доцент кафедры профилактической 
медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России,  
к.м.н. (Оренбург)

13.40–13.45 ответы на вопросы
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Минздрава России, директор ГБУЗ 
«МИАЦ» Министерства здравоохранения 
Оренбургской области, к.э.н.  
(Оренбург)

11.25–11.30 ответы на вопросы

11.30–11.50
СхЕМА тЕррИторИАЛьНоГо рАЗВИтИя 
ЗдрАВоохрАНЕНИя рЕГИоНА кАк  
оСНоВА обЕСПЕчЕНИя кАчЕСтВЕННой  
И доСтУПНой МЕдИцИНСкой ПоМощИ 
бегун дмитрий Николаевич, профессор  
кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения № 1 ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
медицинский университет»  
Минздрава России, д.м.н., доцент 
(Оренбург)

11.50–11.55 ответы на вопросы

11.55–12.15 
СоВрЕМЕННыЕ Подходы  
к МодЕрНИЗАцИИ 
СПЕцИАЛИЗИроВАННой МЕдИцИНСкой 
ПоМощИ И кАдроВоМУ обЕСПЕчЕНИЮ 
СтАцИоНАроВ
руголь Людмила Валентиновна, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России  
(Москва)

12.15–12.20 ответы на вопросы

с курсом гериатрии ФДПО ФГБОУ 
ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, консультант Перинатального 
центра ОГБУЗ «Клиническая больница  
№ 1», врач-терапевт клиники «Центр 
ЭКО», к.м.н. (Смоленск)

12.30–12.35 ответы на вопросы

12.35–12.55
ожИрЕНИЕ: ВЗГЛяд эНдокрИНоЛоГА
Шукшина Лариса Михайловна, 
доцент кафедры факультетской 
терапии и эндокринологии ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, к.м.н. (Оренбург)

12.55–13.00 ответы на вопросы

13.00–13.20
СоВрЕМЕННыЕ Подходы  
к доСтИжЕНИЮ рЕМИССИИ 
рЕВМАтоИдНоГо АртрИтА
бугрова ольга Викторовна, профессор 
кафедры факультетской терапии 
и эндокринологии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, председатель регионального 
(Оренбургского) отделения Ассоциации 
ревматологов России, д.м.н., 
профессор (Оренбург)

13.45–14.05 
ИНдИВИдУАЛьНый
Подход к орГАНИЗАцИИ
ЗдороВоГо ПИтАНИя
СтУдЕНтоВ СПо 
бейлина Елена борисовна, доцент 
кафедры профилактической 
медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России,  
к.м.н. (Оренбург)

14.05–14.10 ответы на вопросы

14.10–14.35 
СкрИНИНГоВАя СИСтЕМА  
оцЕНкИ ЗрЕНИя ШкоЛьНИкоВ  
НА бАЗЕ МобИЛьНых  
ПроГрАММНо-АППАрАтНых 
коМПЛЕкСоВ: МЕдИцИНСкАя  
И экоНоМИчЕСкАя  
эФФЕктИВНоСть
чулков Михаил Сергеевич, директор 
АНО развития программ и проектов 
профилактики нарушений зрения 
детей «Федеральный центр «Зрение 
для знаний» (Оренбург)

14.35–14.40 ответы на вопросы

14.40–15.00 
оСобЕННоСтИ обрАЗА жИЗНИ 
И ПСИхоэМоцИоНАЛьНоГо 
СоСтояНИя ШкоЛьНИкоВ В ПЕрИод 
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12.20–13.00
СЕМИНАр-ПрАктИкУМ «кЛЮчЕВыЕ 
ФАкторы ВНЕдрЕНИя НоВой МодЕЛИ 
МЕдИцИНСкой орГАНИЗАцИИ ПрИ 
рЕАЛИЗАцИИ ПроЕктоВ рАЗВИтИя В 
ПЕрВИчНоМ ЗВЕНЕ ЗдрАВоохрАНЕНИя»
Ионов Вячеслав Александрович, 
руководитель центра развития 
бережливых технологий  
в здравоохранении ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
медицинский университет»  
Минздрава России (Оренбург)

13.00–13.05 ответы на вопросы

13.05–13.30
рАЗбор тИПоВой СИтУАцИоННой 
ЗАдАчИ ПрИ АккрЕдИтАцИИ По 
СПЕцИАЛьНоСтИ «орГАНИЗАцИя 
ЗдрАВоохрАНЕНИя  
И общЕСтВЕННоЕ ЗдороВьЕ»
Меньшикова Лариса Ивановна,  
главный научный сотрудник,  
руководитель методического 
аккредитационно-симуляционного  
центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, профессор 
кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор  
(Архангельск)

13.30–13.40 ответы на вопросы. 
Подведение итогов

13.20–13.25 ответы на вопросы

13.25–13.45
хроНИчЕСкАя ИШЕМИя МоЗГА
бурдаков Владимир Владимирович, 
профессор кафедры клинической 
медицины ДПО ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Оренбург)

13.45–13.50 ответы на вопросы

13.50–14.10
роЛь эНдотокСИНА В цИтокИНоВоМ 
ШторМЕ. ПробЛЕМА И доСтУПНыЕ ПУтИ 
рЕШЕНИя
Евстигнеев олег Валентинович, 
заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии,  
к.м.н. (Московская область)

14.10–14.15 ответы на вопросы 

14.15–14.35
МочЕкАМЕННАя боЛЕЗНь У ПАцИЕНтоВ 
кАрдИоЛоГИчЕСкоГо ПроФИЛя
яровой Сергей константинович, главный 
научный сотрудник, врач-нефролог НИИ 
урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ  
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)

14.35–14.40  ответы на вопросы.  
Подведение итогов

дИСтАНцИоННоГо обУчЕНИя  
В УСЛоВИях САМоИЗоЛяцИИ 
булычева Екатерина Владимировна, 
доцент кафедры профилактической 
медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России,  
к.м.н. (Оренбург)
Сетко Нина Павловна, заведующая 
кафедрой профилактической 
медицины ФГБОУ ВО  
«Оренбургский государственный 
медицинский университет»  
Минздрава России, д.м.н.,  
профессор (Оренбург)

15.00–15.05 ответы на вопросы

15.05–15.25 
СоВрЕМЕННыЕ орГАНИЗАцИоННыЕ 
тЕхНоЛоГИИ окАЗАНИя ПЕрВИчНой 
МЕдИко-САНИтАрНой  
ПоМощИ дЕтяМ
чолоян Салим бахшоевич,  
главный врач ГАУЗ «Областная  
детская клиническая больница», 
 д.м.н. (Оренбург)
Павловская ольга Гелиевна,  
доцент кафедры профилактической 
медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России,  
к.м.н. (Оренбург)

15.25–15.30 ответы на вопросы. 
Подведение итогов
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15 октября 2020 г. (четверг) 
ВрЕМя МоСкоВСкоЕ

11.00–11.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шатилов Андрей Петрович, заместитель министра 
здравоохранения Оренбургской области по организации 
лечебно-профилактической помощи населению

Мирошниченко Игорь Васильевич, ректор ФГБОУ  
ВО «Оренбургский государственный медицинский  
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

Гильмутдинов ринат Гаптрауфович, председатель 
правления Оренбургского регионального отделения  
ООО «Российская медицинская ассоциация», главный  
врач ГУЗ «Оренбургская областная станция переливания 
крови», заслуженный врач РФ, к.м.н.

Вялкова Альбина Александровна, заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, президент НОО «Оренбургское региональное 
отделение Союза педиатров России», руководитель МНОО 
«Ассоциация нефроурологов», федеральный эксперт 
научно-технической сферы ФГБНУ НИИ «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

12.00–12.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шатилов Андрей Петрович, заместитель министра 
здравоохранения Оренбургской области по организации 
лечебно-профилактической помощи населению

Мирошниченко Игорь Васильевич, ректор ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

Гильмутдинов ринат Гаптрауфович, председатель 
правления Оренбургского регионального отделения  
ООО «Российская медицинская ассоциация», главный 
врач ГУЗ «Оренбургская областная станция переливания 
крови», заслуженный врач РФ, к.м.н.

Вялкова Альбина Александровна, заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, президент НОО «Оренбургское региональное 
отделение Союза педиатров России», руководитель МНОО 
«Ассоциация нефроурологов», федеральный эксперт 
научно-технической сферы ФГБНУ НИИ «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
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11.10–15.10
Современные аспекты педиатрии  

и неонатологии

Президиум:
Модератор Вялкова Альбина Александровна, 
заведующая кафедрой факультетской 
педиатрии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России, президент НОО 
«Оренбургское региональное отделение 
Союза педиатров России», руководитель 
МНОО «Ассоциация нефроурологов», 
федеральный эксперт научно-технической 
сферы ФГБНУ НИИ «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный 
центр экспертизы», заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор

Зорин Игорь Владимирович, проректор  
по лечебной работе и региональному развитию 
здравоохранения ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н., профессор

11.10–11.40
АктУАЛьНыЕ ВоПроСы охрАНы ЗдороВья 
дЕтЕй НА СоВрЕМЕННоМ этАПЕ: ПробЛЕМы 
И ПЕрСПЕктИВы – 75 ЛЕт ПЕдИАтрИчЕСкИМ 
кАФЕдрАМ И 50 ЛЕт ПЕдИАтрИчЕСкоМУ 
ФАкУЛьтЕтУ орГМУ: СтАНоВЛЕНИЕ И 
ПЕрСПЕктИВы
Вялкова Альбина Александровна, заведующая 
кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Оренбург)

12.10–17.00
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

Президиум:
константинова ольга дмитриевна, заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

Модератор кремлева Елена Александровна, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.

12.10–12.30
кЛИНИчЕСкИЕ рЕкоМЕНдАцИИ «НорМАЛьНАя бЕрЕМЕННоСть»: что НоВоГо?
кремлева Елена Александровна, профессор кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н. (Оренбург)

12.30–12.35 ответы на вопросы

12.35–12.50
бЕрЕМЕННоСть В ПоСЛЕоПЕрАцИоННоМ рУбцЕ НА МАткЕ
классен Анна Андреевна, старший преподаватель кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, врач акушер-гинеколог отделения 
акушерской патологии беременности ГБУЗ «Оренбургский клинический 
перинатальный центр», к.м.н. (Оренбург) 

12.50–12.55 ответы на вопросы

12.55–13.15
НоВыЕ ВоЗМожНоСтИ ЛЕчЕНИя СМЕШАННых ИНФЕкцИй НИжНИх отдЕЛоВ 
жЕНСкИх ПоЛоВых орГАНоВ 
Сгибнев Андрей Викторович, заведующий лабораторией по изучению 
механизмов формирования микробиоценозов тела человека ФГБУН  
УрО РАН, д.б.н. (Оренбург) 
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кремлева Елена Александровна, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н. 
(Оренбург)

11.40–11.45 ответы на вопросы

11.45–12.15
СоСтояНИЕ орГАНИЗАцИИ МЕдИцИНСкой 
ПоМощИ дЕтяМ В орЕНбУрГСкой обЛАСтИ
Савинова татьяна Леонидовна, министр 
здравоохранения Оренбургской области, 
вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства Оренбургской области  
по социальной политике (Оренбург)
димова Светлана Геннадьевна, 
заместитель начальника управления 
организации медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Оренбургской области 
(Оренбург)

12.15–12.20 ответы на вопросы

12.20–12.35
АктУАЛьНыЕ ВоПроСы ГАСтроэНтЕроЛоГИИ 
дЕтСкоГо ВоЗрАСтА: ФУНкцИоНАЛьНыЕ 
рАССтройСтВА орГАНоВ ПИщЕВАрЕНИя У дЕтЕй
Гордиенко Любовь Михайловна, доцент 
кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н. 
(Оренбург) 

кремлева Елена Александровна, профессор кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н. (Оренбург) 
щетинина Юлия Сергеевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, к.м.н. (Оренбург) 
черкасова Юлия Игоревна, аспирант ФГБУН УрО РАН (Оренбург) 

13.15–13.20 ответы на вопросы

13.20–13.35
ПрИкЛАдНоЕ ЗНАчЕНИЕ оцЕНкИ ПАтоФИЗИоЛоГИчЕСкИх ИЗМЕНЕНИй 
МорФоЛоГИИ ЛоННоГо СочЛЕНЕНИя ПрИ бЕрЕМЕННоСтИ  
И В ПоСЛЕродоВоМ ПЕрИодЕ 
Воронцова Наталья Александровна, ассистент кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, врач акушер-гинеколог родового  
отделения Оренбургского областного перинатального центра (Оренбург)  
Сенникова жанна Владимировна, старший преподаватель кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, врач акушер-гинеколог 
родового отделения Оренбургского областного перинатального центра,  
к.м.н. (Оренбург) 

13.35–13.40 ответы на вопросы

13.40–13.50
МЕры ПрЕодоЛЕНИя АНтИбИотИкорЕЗИСтЕНтНоСтИ В бИоПЛЕНкАх  
крайникова дарья Александровна, научный сотрудник лаборатории  
по изучению механизмов формирования микробиоценозов тела человека 
ФГБУН УрО РАН (Оренбург) 
Сгибнев Андрей Викторович, заведующий лабораторией по изучению 
механизмов формирования микробиоценозов тела человека ФГБУН  
УрО РАН, д.б.н. (Оренбург)  
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12.35–12.40 ответы на вопросы

12.40–12.55
НАрУШЕНИЕ МИкроФЛоры кИШЕчНИкА кАк 
оСЛожНЕНИЕ АНтИбАктЕрИАЛьНой тЕрАПИИ: 
СоВрЕМЕННыЕ Подходы к ПрИМЕНЕНИЮ  
ПрЕ- И ПробИотИкоВ
Гордиенко Любовь Михайловна, доцент 
кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н.  
(Оренбург) 
Вялкова Альбина Александровна, заведующая 
кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Оренбург)
Зыкова Лидия Сергеевна, профессор 
кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н.  
(Оренбург)

12.55–13.00 ответы на вопросы

13.00–13.15
НоВыЕ тЕхНоЛоГИИ В дИАГНоСтИкЕ И ЛЕчЕНИИ 
АЛЛЕрГоПАтоЛоГИИ У дЕтЕй
Попова Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой 
детских болезней ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Оренбург)

13.15–13.20 ответы на вопросы

кремлева Елена Александровна, профессор кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н. (Оренбург) 

13.50–13.55 ответы на вопросы

13.55–14.10
ИНтрАВАГИНАЛьНАя ВИтАМИНотЕрАПИя кАк МЕтод коррЕкцИИ 
МИкроэкоЛоГИчЕСкоГо СоСтояНИя  
Строкова ольга Александровна, ассистент кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (Оренбург)
кремлева Елена Александровна, профессор кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н. (Оренбург) 
Сгибнев Андрей Викторович, заведующий лабораторией по изучению 
механизмов формирования микробиоценозов тела человека ФГБУН  
УрО РАН, д.б.н. (Оренбург) 

14.10–14.15 ответы на вопросы

14.15–14.30
ПоЛИПрАГМАЗИИ ПрИ ЛЕчЕНИИ бЕрЕМЕННых жЕНщИН 
батурина Наталья Владимировна, ассистент кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, врач акушер-гинеколог отделения 
акушерской патологии беременности ГБУЗ «Оренбургский клинический 
перинатальный центр», к.м.н. (Оренбург) 

14.30–14.35 ответы на вопросы

14.35–15.05
НУтрИтИВНАя ПоддЕржкА Во ВрЕМя бЕрЕМЕННоСтИ. НЕобходИМоСть  
ИЛИ МодНый трЕНд?*
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13.20–13.35
ЛИПИдоМИкА В ПЕдИАтрИИ И НЕФроЛоГИИ 
дЕтСкоГо ВоЗрАСтА: СоВрЕМЕННыЕ АСПЕкты
Лебедева Елена Николаевна, доцент кафедры 
биологической химии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России, к.б.н. (Оренбург)
Афонина Cветлана Николаевна, доцент 
кафедры биологической химии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н. 
(Оренбург)

13.35–13.40 ответы на вопросы

13.40–13.55
ПЕдИАтрИчЕСкАя ШкоЛА И дЕтСкАя 
НЕФроЛоГИя орЕНбУржья: оПыт окАЗАНИя 
НЕФроЛоГИчЕСкой ПоМощИ дЕтяМ
Вялкова Альбина Александровна, заведующая 
кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Оренбург)

13.55–14.00 ответы на вопросы

14.00–14.15
ПУЛьМоНоЛоГИя дЕтСкоГо ВоЗрАСтА:  
что НоВоГо СЕГодНя?
Скачкова Маргарита Александровна, 
заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
главный внештатный специалист детский 

Зефирова татьяна Петровна, профессор кафедры акушерства  
и гинекологии Казанской государственной медицинской академии – 
филиала ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, д.м.н. (Казань)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Штада», не является аккредитованным в системе НМО

15.05–15.10 ответы на вопросы
 
15.10–15.25
коМПЛЕкСНый Подход к ВЕдЕНИЮ жЕНщИН С ПоЛИкИСтоЗНыМИ 
яИчНИкАМИ И ИНСУЛИНорЕЗИСтЕНтНоСтьЮ, ПЛАНИрУЮщИх бЕрЕМЕННоСть 
Логинова Елена Андреевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Оренбург) 
кшнясева Светлана константиновна, доцент кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н. (Оренбург)   
 
15.25–15.30 ответы на вопросы
 
15.30–15.45
роЛь НорМАЛьНой МИкроФЛоры В тЕчЕНИИ ВПч-ИНФЕкцИИ  
олейник Виктория Владимировна, ассистент кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (Оренбург) 
кремлева Елена Александровна, профессор кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н. (Оренбург) 
Сгибнев Андрей Викторович, заведующий лабораторией по изучению 
механизмов формирования микробиоценозов тела человека ФГБУН  
УрО РАН, д.б.н. (Оренбург) 
 
15.45–15.50 ответы на вопросы
 
15.50–16.05
ПрЕдГрАВИдАрНАя ПодГотоВкА – ЗАЛоГ ЗдороВой бЕрЕМЕННоСтИ 
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пульмонолог Минздрава России по Оренбургской 
области, д.м.н., профессор 
(Оренбург)

14.15–14.20 ответы на вопросы

14.20–14.40
НЕкоторыЕ АСПЕкты ЛЕчЕНИя ГрИППА  
И орВИ У дЕтЕй
Скачкова Маргарита Александровна,  
заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
главный внештатный специалист детский 
пульмонолог Минздрава России по Оренбургской 
области, д.м.н., профессор  
(Оренбург)

14.40–14.45 ответы на вопросы

14.45–15.05
СЕМь ПоВодоВ дЛя ИСПоЛьЗоВАНИя 
эНтЕроСорбцИИ
Маталыгина ольга Александровна, доцент 
кафедры пропедевтики детских болезней  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

15.05–15.10 ответы на вопросы.  
Подведение итогов

щетинина Юлия Сергеевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, к.м.н. (Оренбург) 
константинова ольга дмитриевна, заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Оренбург) 
жежа Светлана Владиславовна, старший преподаватель ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, врач акушер-гинеколог ГАУЗ «Городская клиническая  
больница № 2», к.м.н. (Оренбург) 
 
16.05–16.10 ответы на вопросы
 
16.10–16.25
ВЛИяНИЕ ВрЕдНых ФАктороВ НА тЕчЕНИЕ И ИСход бЕрЕМЕННоСтИ 
чурсина ольга Андреевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Оренбург)
константинова ольга дмитриевна, заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Оренбург) 
 
16.25–16.30 ответы на вопросы
 
16.30–16.50
ВоЗМожНоСтИ эНтЕрАЛьНой СорбцИИ В ВоССтАНоВЛЕНИИ ФЕртИЛьНоСтИ 
Гусак Юрий кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика 
И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 
 
16.50–17.00 ответы на вопросы.  
Подведение итогов
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16 октября 2020 г. (пятница) 
ВрЕМя МоСкоВСкоЕ

11.00–11.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шатилов Андрей Петрович, заместитель министра 
здравоохранения Оренбургской области по организации 
лечебно-профилактической помощи населению

Мирошниченко Игорь Васильевич, ректор ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский  
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

Гильмутдинов ринат Гаптрауфович, председатель 
правления Оренбургского регионального отделения  
ООО «Российская медицинская ассоциация», главный  
врач ГУЗ «Оренбургская областная станция переливания 
крови», заслуженный врач РФ, к.м.н.

Вялкова Альбина Александровна, заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, президент НОО «Оренбургское региональное 
отделение Союза педиатров России», руководитель МНОО 
«Ассоциация нефроурологов», федеральный эксперт 
научно-технической сферы ФГБНУ НИИ «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

12.00–12.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шатилов Андрей Петрович, заместитель министра 
здравоохранения Оренбургской области по организации 
лечебно-профилактической помощи населению

Мирошниченко Игорь Васильевич, ректор ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

Гильмутдинов ринат Гаптрауфович, председатель 
правления Оренбургского регионального отделения  
ООО «Российская медицинская ассоциация», главный 
врач ГУЗ «Оренбургская областная станция переливания 
крови», заслуженный врач РФ, к.м.н.

Вялкова Альбина Александровна, заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, президент НОО «Оренбургское региональное 
отделение Союза педиатров России», руководитель МНОО 
«Ассоциация нефроурологов», федеральный эксперт 
научно-технической сферы ФГБНУ НИИ «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
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11.10–14.10
Междисциплинарные аспекты инфектологии,  

пульмонологии и эпидемиологии

Президиум:
Модератор Паньков Александр Сергеевич, 
заведующий кафедрой эпидемиологии  
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, президент Ассоциации инфекционистов, 
гигиенистов и эпидемиологов Оренбургской области, 
д.м.н., доцент

кулбаисов Амиржан Магажанович, главный внештатный 
пульмонолог Министерства здравоохранения 
Оренбургской области, заведующий отделением 
пульмонологии и аллергологии ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница № 2», к.м.н.

Аникин Максим Игоревич, заведующий кафедрой 
оториноларингологии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет»  
Минздрава России, к.м.н., доцент

11.10–11.30
ЛЕГочНыЕ И ВНЕЛЕГочНыЕ ПрояВЛЕНИя COVID-19
хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

11.30–11.35 ответы на вопросы

11.35–11.55 
кЛИНИко-эПИдЕМИоЛоГИчЕСкИЕ АСПЕкты ГЛПС 
СтЕПНой И ЛЕСоСтЕПНой ЗоН ЮжНоГо УрАЛА
корнеев Алексей Геннадьевич, доцент кафедры 
эпидемиологии и инфекционных болезней ФГБОУ 

12.10–16.00
Актуальные вопросы дерматовенерологии

Президиум:
Воронина Людмила Григорьевна, заведующая кафедрой 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, председатель 
Оренбургского регионального отделения РОДВК, отличник 
здравоохранения, д.м.н., профессор
кочубаев олег Викторович, главный врач ГАУЗ «ООККВД»,  
отличник здравоохранения
Модератор Пострелко Марина дмитриевна, доцент кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Оренбург)

12.10–12.30
НоВоЕ В ПАтоГЕНЕЗЕ И ПЕрСПЕктИВы тЕрАПИИ ГЕрПЕСА
Исаков дмитрий Валерьевич, доцент кафедры иммунологии ФГБОУ 
ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)
Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Первый  
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, руководитель 
Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации ФГБУЗ 
«Северо-Западный окружной научно-клинический центр  
им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.30–12.35 ответы на вопросы

12.35–12.55
СтрЕСС И ГЕрПЕС: ВоЗМожНоСтИ тЕрАПИИ И ПроФИЛАктИкИ
Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Первый  
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ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.б.н. (Оренбург)

11.55–12.00 ответы на вопросы

12.00–12.20 
рАцИоНАЛьНАя АНтИбАктЕрИАЛьНАя тЕрАПИя 
рЕСПИрАторНых ИНФЕкцИй: ИЗМЕНИЛИСь ЛИ Подходы 
НА СоВрЕМЕННоМ этАПЕ?
Григорович Марина Сергеевна, заведующая кафедрой 
семейной медицины и поликлинической терапии 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный внештатный 
специалист ОВП/СМ, главный внештатный специалист 
по медицинскому и фармацевтическому образованию 
Минздрава Кировской области, д.м.н., доцент  
(Киров)

12.20–12.25 ответы на вопросы

12.25–12.45
ГрИПП И короНАВИрУСНАя ИНФЕкцИя. рЕАЛИИ И УГроЗы
Паньков Александр Сергеевич, заведующий кафедрой 
эпидемиологии и инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, президент Ассоциации 
инфекционистов, гигиенистов и эпидемиологов 
Оренбургской области, д.м.н., доцент (Оренбург)

12.45–12.50 ответы на вопросы

12.50–13.10 
АНАэробНАя ИНФЕкцИя В ПрАктИкЕ ИНФЕкцИоНИСтА
Нагибина Маргарита Васильевна, профессор 
кафедры инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, руководитель 
Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации  
ФГБУЗ «Северо-Западный окружной научно-клинический  
центр им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.55–13.00 ответы на вопросы

13.00–13.20
АкНЕ: обЗор кЛИНИчЕСкИх рЕкоМЕНдАцИй
круглова Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

13.20–13.25 ответы на вопросы

13.25–13.45
оПтИМИЗАцИя тЕрАПИИ ИНФИцИроВАННых дЕрМАтоЗоВ:  
трАдИцИИ И ИННоВАцИИ
хлебникова Альбина Николаевна, профессор кафедры 
дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ ГБУЗ МО  
«Московский областной научно-исследовательский  
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», д.м.н. 
(Москва)

13.45–13.50 ответы на вопросы

13.50–14.10
ГЕННо-ИНжЕНЕрНАя бИоЛоГИчЕСкАя тЕрАПИя ПСорИАЗА
Шатохина Евгения Афанасьевна, доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, врач-дерматовенеролог Университетской  
клиники ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова», к.м.н. (Москва)

14.10–14.15 ответы на вопросы
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13.10–13.15 ответы на вопросы

13.15–13.35
орВИ ГЕрПЕтИчЕСкой этИоЛоГИИ. НоВыЕ 
ВоЗМожНоСтИ тЕрАПИИ 
Исаков Валерий Александрович, профессор 
кафедры инфекционных болезней  
и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Первый  
Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. академика  
И.П. Павлова» Минздрава России, руководитель 
Центра герпесвирусных инфекций  
и иммунореабилитации ФГБУЗ  
«Северо-Западный окружной научно-клинический 
центр им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ, д.м.н.  
(Санкт-Петербург)
Исаков дмитрий Валерьевич, доцент  
кафедры иммунологии ФГБОУ ВО «Первый  
Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. академика  
И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н.  
(Санкт-Петербург)

13.35–13.40 ответы на вопросы

13.40–14.00
НоВоЕ В ПАтоГЕНЕЗЕ И ПЕрСПЕктИВы  
тЕрАПИИ ГЕрПЕСА 
Исаков дмитрий Валерьевич, доцент  
кафедры иммунологии ФГБОУ ВО «Первый  
Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. академика  
И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н.  
(Санкт-Петербург)

14.00–14.10 ответы на вопросы. Подведение итогов

14.15–14.30
кЛИНИчЕСкИй СЛУчАй ПАхИдЕрМоПЕрИоСтоЗА
Воронина Людмила Григорьевна, заведующая кафедрой 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Оренбургский  
государственный медицинский университет» Минздрава  
России, председатель Оренбургского регионального  
отделения РОДВК, отличник здравоохранения, д.м.н.,  
профессор (Оренбург)

14.30–14.35 ответы на вопросы

14.35–14.50
оСобЕННоСтИ тЕчЕНИя УроГЕННоГо рЕАктИВНоГо АртрИтА 
Пострелко Марина дмитриевна, доцент кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Оренбургский  
государственный медицинский университет» Минздрава  
России, к.м.н. (Оренбург)

14.50–14.55 ответы на вопросы

14.55–15.10
ЛЕчЕНИЕ АкНЕ В ПрАктИкЕ ВрАчА-коСМЕтоЛоГА 
башмалух Надежда Владимировна, ассистент кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Оренбургский  
государственный медицинский университет» Минздрава  
России, врач дерматовенеролог, косметолог (Оренбург)

15.10–15.15 ответы на вопросы

15.15–15.55
МИкробИотА И эНтЕроСорбцИя. дЕрМАтоЛоГИчЕСкИЕ АСПЕкты
Евстигнеев олег Валентинович, заведующий лабораторией  
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

15.55–16.00 ответы на вопросы. Подведение итогов



Спонсоры:

Генеральный партнер: 

официальный партнер: 

–

«Актуальные вопросы  
врачебной практики. 
Сердце Евразии»


