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11 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
Зал «Konigsberg 1»

09.40–10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Зал  

«Konigsberg 1»
Зал  

«Konigsberg 2»
Зал  

«Konigsberg 3»
Зал  

«Kranz 1+2»
10.10–13.00

Актуальные 
вопросы 
терапии,

кардиологии, 
эндокринологии  
и ревматологии

10.10–15.00
Актуальные 

вопросы 
неврологии 

и реабилитации

10.10–13.00
Современные 

аспекты 
педиатрии 

и неонатологии

10.15–13.00
Состояние 

и пути развития 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ПЕРЕРЫВ
13.30–17.00

Актуальные 
вопросы 
терапии,

кардиологии, 
эндокринологии  
и ревматологии

13.30–16.00
Современные 

аспекты 
педиатрии 

и неонатологии

13.30–16.00
Междисциплинарные 

аспекты урологии 
и нефрологии

12 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Зал  

«Konigsberg 1»
Зал  

«Konigsberg 2»
Зал  

«Konigsberg 3»
Зал  

«Kranz 1+2»
10.00–13.00

Современные 
тренды развития 

гастро-
энтерологии: 

новые 
клинические 

решения 
и рекомендации

10.00–13.00
Современные 

аспекты 
оториноларин-

гологии,
пульмонологии, 
аллергологии, 

иммуно-
профилактики

10.00–13.00
Управление 

сестринской 
деятельностью

10.00–13.00
Актуальные 
проблемы  

ВИЧ-инфекции 
и другие 

современные 
проблемы 

инфектологии

ПЕРЕРЫВ
13.30–16.30

Актуальные 
вопросы 

офтальмологии

13.30–16.30
Актуальные 

вопросы 
дермато-

венерологии 
и косметологии

13.30–16.30
Актуальные 

вопросы 
акушерства 

и гинекологии

13.30–16.00
Междисциплинарные 
вопросы наркологии 

и психиатрии
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11 сентября
08.40–09.40 Регистрация участников мероприятия
09.40–10.00 Торжественное открытие
Кравченко Александр Юрьевич, министр здравоохранения Калининградской 
области
Коренев Сергей Владимирович, директор медицинского института ФГАОУ 
ВО БФУ им. И. Канта, главный внештатный специалист по медицинскому 
и фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения 
Калининградской области
Краснова Ольга Геннадьевна, председатель Врачебной палаты 
Калининградской области

Зал «Konigsberg 1»

10.10–13.00
АКТУАльНыЕ ВОПРОСы ТЕРАПИИ, КАРдИОлОГИИ,  

эНдОКРИНОлОГИИ И РЕВМАТОлОГИИ
Президиум:
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий кафедрой терапии 
медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, член правления 
Всероссийского общества кардиологов, председатель Общества терапевтов 
Калининградской области, д.м.н., профессор
Сороко Ирина Владимировна, главный внештатный специалист эндокринолог 
Министерства здравоохранения Калининградской области, врач-эндокринолог 
эндокринологического отделения ГБУЗ «ОКБ Калининградской области»
Медведев Александр Владимирович, главный внештатный специалист по 
кардиологии Министерства здравоохранения Калининградской области, 
руководитель сосудистого центра ГБУЗ «ОКБ Калининградской области»

10.10–10.30 Фиксированные лекарственные комбинации в современных 
рекомендациях по лечению артериальной гипертонии 2018*
Кучмин Алексей Николаевич, заведующий кафедрой и клиникой 
пропедевтики внутренних болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным 
в системе НМО

10.30–10.50 ИБС и артериальная гипертензия –  
две проблемы, одно решение
Новикова Татьяна Николаевна, заместитель главного врача по кардиологии 
СПбГБУЗ «Городская Покровская больница», д.м.н. (Санкт-Петербург)
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 10.50–11.10 Антигипертензивная терапия с позиции пациент- 
ориентированного подхода: фокус на персонификацию лечения
Звартау Надежда Эдвиновна, старший научный сотрудник НИл патогенеза 
и лечения артериальной гипертензии, заместитель генерального директора 
по работе с регионами, начальник управления по реализации федеральных 
проектов, доцент кафедры внутренних болезней Института медицинского 
образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

11.10–11.30 Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете современ-
ных рекомендаций*
Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным 

в системе НМО

11.30–11.50 Сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые риски: 
взгляд эндокринолога*
Остроухова Елена Николаевна, доцент кафедры факультетской терапии 
с курсом эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики им. Г.Ф. 
ланга с клиникой ФГБОУ ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Берингер Ингельхайм» и не является 

аккредитованным в системе НМО

11.50–12.40
СИМПОЗИУМ «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ…»

11.50-12.40 Пополнение арсенала средств для лечения  
заболеваний суставов 
Дыдыкина Ирина Степановна, ведущий научный сотрудник лаборато-
рии изучения коморбидных инфекций и мониторинга безопасности ле-
карственной терапии ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», к.м.н. (Москва)

12.40–13.00 ГИБП в лечении ревматических заболеваний:  
в фокусе спондилоартриты*
Грабовецкая Юлия Юрьевна, врач ревматологического отделения ГБУЗ «ОКБ 
Калининградской области» (Калининград)

* доклад подготовлен при поддержке компании «ЮСБ Фарма» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ
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Зал «Konigsberg 1»

13.30–17.00
АКТУАльНыЕ ВОПРОСы ТЕРАПИИ, КАРдИОлОГИИ, 

эНдОКРИНОлОГИИ И РЕВМАТОлОГИИ

13.30–13.50 Анкилозирующий спондилит в Калининградской области: 
актуальность, вопросы диагностики и лечения
Грабовецкая Юлия Юрьевна, врач ревматологического отделения ГБУЗ «ОКБ 
Калининградской области» (Калининград)

13.50–14.10 Антигипертензивная терапия с позиции пациент- 
ориентированного подхода: фокус на приверженность к лечению
Звартау Надежда Эдвиновна, старший научный сотрудник НИл патогенеза 
и лечения артериальной гипертензии, заместитель генерального директора 
по работе с регионами, начальник управления по реализации федеральных 
проектов, доцент кафедры внутренних болезней Института медицинского 
образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

14.10–14.50 Суточный контроль и удержание АД – что важнее?
Ротарь Оксана Петровна, заведующая НИл эпидемиологии неинфекционных 
заболеваний ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н. 
(Санкт-Петербург)

14.50–15.10 Литокинетическая терапия: что нового?
Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель Общества урологов 
Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

15.10–15.30 Особенности ухода за кожей и полостью рта  
при сахарном диабете 
Щегельская Татьяна Юрьевна, член Национального общества косметических 
химиков (НОКХ), к.х.н. (Москва)

15.30–16.00 Боли в спине – новые подходы к решению  
известной проблемы
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов 
Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической 
реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

16.00–16.20 Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская 
область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская область)
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16.20–16.40 Корреляционные связи витамина D у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа
Малышенко Юлия Александровна, и. о. заведующей отделением 
эндокринологии ГБУЗ КОКБ, к.м.н. (Калининград)
Руднева Анастасия Алексеевна, врач-биолог клинико-диагностической 
лаборатории ГБУЗ КОКБ (Калининград)
Митюков Александр Евгеньевич, доцент кафедры хирургических дисциплин 
медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, к.м.н. (Калининград)

16.40–17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Konigsberg 2»
10.10–15.00

АКТУАльНыЕ ВОПРОСы НЕВРОлОГИИ И РЕАБИлИТАЦИИ
Президиум:
Богданова Наталья Викторовна, главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения 
Калининградской области, председатель Общества неврологов 
Калининградской области, заведующая отделением медицинской 
реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной 
системы ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» 
Павлюкова Ольга Сергеевна, главный внештатный специалист невролог 
Министерства здравоохранения Калининградской области, врач-невролог 
неврологического отделения ГБУЗ «ОКБ Калининградской области»
Шляга Наталья Александровна, к.м.н., врач-невролог МЦ «Альтернатива»

10.10–10.30 Нейропротекция: теоретические предпосылки  
и практические возможности (от нейроваскулярной единицы  
к надежной профилактике)
Живолупов Сергей Анатольевич, профессор кафедры нервных болезней 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны 
России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

10.30–10.50 Метаболические невропатии.  
Вопросы диагностики и лечения
Зиновьева Ольга Евгеньевна, профессор кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, д.м.н. (Москва)

10.50–11.10 Противоболевая терапия у пациентов  
с коморбидной патологией*
Петрова Марианна Семеновна, доцент кафедры терапии и ревматологии 
им. эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 
заведующая Городским клиническим центром подагры СПбГБУЗ «Клиническая 
ревматологическая больница № 25», к.м.н. (Санкт-Петербург) 

* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным 
в системе НМО
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11.10–11.40 Современные методы диагностики и лечения вер-
теброгенных болевых синдромов
Барсуков Игорь Николаевич, профессор кафедры терапии медицинского 
института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н. (Калининград)

11.40–12.10 Боли в спине. Особенности диагностики и лечения:  
заблуждения и ошибки, мифы и реалии 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов 
Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической 
реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

12.10–12.40 Хроническая ишемия головного мозга.  
Особенности этиопатогенеза.  
Современные тенденции диагностики, терапии и профилактики
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов 
Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической 
реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

12.40–13.00 Хроническая боль в шее, плече, верхних конечностях.  
Взгляд невролога на CANS
Тынтерова Анастасия Михайловна, ассистент кафедры терапии 
медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, к.м.н. (Калининград)

13.00–13.20 Необходимость и возможности изменения подходов 
к стартовой терапии фокальной эпилепсии*
Самсонова Галина Геннадьевна, невролог-эпилептолог, заведующая 
кабинетом по лечению эпилепсии ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области» (Калининград)

* доклад подготовлен при поддержке компании «ЮСБ Фарма» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.20–13.40 Поражение головного мозга при сахарном  
диабете 2 типа. Нейропротективная терапия сопутствующей ЦВБ
Янишевский Станислав Николаевич, доцент кафедры нервных болезней 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны 
России, заведующий НИл неврологии и нейрореабилитации ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

13.40–14.00 Мозаичность болей в спине: от теории к практике 
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры неврологии и мануальной 
медицины факультета последипломного образования ФГБОУ ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова, врач-невролог, к.м.н. (Санкт-Петербург)
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14.00–14.20 Методы диагностики и хирургического  
лечения спинальных стенозов
Петров Антон Леонидович, нейрохирург высшей категории, хирург-
вертебролог ФГБУ Военно-морской клинический госпиталь Минобороны 
России (Калининград)
Мазарский Евгений Григорьевич, нейрохирург высшей категории, хирург-
вертебролог ФГБУ Военно-морской клинический госпиталь Минобороны 
России (Калининград)

14.20–14.40 Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Konigsberg 3»
10.10–14.30

СОВРЕМЕННыЕ АСПЕКТы ПЕдИАТРИИ И НЕОНАТОлОГИИ
Президиум:
Берездовец Наталия Борисовна, главный внештатный педиатр Министерства 
здравоохранения Калининградской области, главный врач ГБУЗ КО «Городская 
детская поликлиника № 6»
Сафаров Анвар Акмалович, главный внештатный неонатолог Министерства 
здравоохранения Калининградской области, заместитель главного врача по 
педиатрической помощи ГАУЗ КО «Региональный перинатальный центр»
Малахова Жанна Леонидовна, профессор кафедры терапии медицинского 
института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н.

10.10–10.30 Антибиотикорезистентность, биопленки… что дальше?
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская 
область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская область)

10.30–10.50 Новые возможности вакцинопрофилактики у детей*
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая диспансерно-поликлиническим 
отделением АПО ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», 
врач педиатр, инфекционист, к.м.н. (Санкт-Петербург)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

10.50–11.10 Неинфекционные диареи у детей
Приворотский Валерий Феликсович, профессор кафедры гастроэнтерологии 
ФП и дПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, заведующий отделением 
абдоминальной патологии с эндоскопией и функциональной диагностикой 
Консультативно-диагностического центра для детей и Городским детским 
гастроэнтерологическим центром, профессор кафедры педиатрии 
и неонатологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 
д.м.н. (Санкт-Петербург)
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11.10–11.30 Повторные респираторные инфекции у детей
Петрова Светлана Ивановна, доцент кафедры факультетской педиатрии 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ, врач-пульмонолог, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.30–11.50 Атопический дерматит у детей.  
Как повысить эффективность терапии
Щегельская Татьяна Юрьевна, член Национального общества косметических 
химиков (НОКХ), к.х.н. (Москва)

11.50–12.10 Тактика ведения пациентов с аллергическим ринитом*
Турсунов Руслан Магомедович, врач оториноларинголог, сурдолог ГБУЗ «ОКБ 
Калининградской области», к.м.н. (Калининград)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Тева» и не является аккредитованным в системе НМО

12.10–12.30 Актуальные вопросы терапии инфекционных  
заболеваний у детей
Романюк Федор Петрович, декан педиатрического факультета, заведующий 
кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.30–12.50 Современные тренды в питании детей раннего возраста
Лукоянова Ольга Леонидовна, ведущий научный сотрудник лаборатории 
питания здорового и больного ребенка ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)

12.50–13.10 Патогенетическая терапия ОКИ у детей
Мескина Елена Руслановна, профессор кафедры педиатрии ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения детских 
инфекционных заболеваний, д.м.н. (Москва)

13.10–13.30 ПЕРЕРЫВ
Зал «Konigsberg 3»

13.30–16.00
СОВРЕМЕННыЕ АСПЕКТы ПЕдИАТРИИ И НЕОНАТОлОГИИ

13.30–13.50 Ринит аллергический или инфекционный?
Малахова Жанна Леонидовна, профессор кафедры терапии медицинского 
института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н. (Калининград)

13.50–14.10 Особенности лечения воспалительной патологии носа,  
слезоотводящих путей и уха
Баранов Константин Константинович, ассистент кафедры 
оториноларингологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
врач-оториноларинголог МБУЗ НИИ НдХиТ, к.м.н. (Москва)

14.10–14.30 Влияние комплексной терапии на факторы патогенеза 
атопического дерматита у детей
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)
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14.30–14.50 Оптимизация подходов к лечению ОРИ у детей
Иванова Наталья Александровна, доцент кафедры и клиники детских 
болезней им. М.С. Маслова ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» Минобороны России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

14.50–15.10 Пищевая аллергия: современный взгляд
Ларькова Инна Анатольевна, старший научный сотрудник ФГБУ ФИЦ питания 
и биотехнологий, к.м.н. (Москва)

15.10–15.30 Особенности здоровья и нервно-психического развития 
детей раннего возраста, рожденных глубоконедоношенными,  
с учетом срока гестации
Муц Екатерина Юрьевна, врач педиатр-невропатолог отделения катамнестического 
наблюдения ГАУ КО Региональный перинатальный центр, ассистент кафедры 
терапии медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта (Калининград)

15.30–15.50 Аспекты медицинского права: взгляд со стороны юристов
Зарипова Юлия Рафаэльевна, заведующая кафедрой педиатрии и детской 
хирургии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», д.м.н., 
доцент (Петрозаводск)

15.50–16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Kranz 1+2»
10.15–13.00

СОСТОяНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИя ЗдРАВООХРАНЕНИя 
КАлИНИНГРАдСКОЙ ОБлАСТИ

Президиум:
Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, д.м.н., профессор
Иванаев Николай Ильич, исполнительный директор Врачебной палаты 
Калининградской области
Вайсбейн Игорь Зиновьевич, заведующий кафедрой хирургических дисциплин 
медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, заслуженный врач РФ, 
к.м.н., доцент

10.15–10.35 Первичная медико-санитарная помощь:  
совершенствование организационных технологий,  
повышение эффективности деятельности в целях обеспечения  
общественного здоровья в Российской Федерации
Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

10.35–10.55 Новые модели деятельности специалистов со средним 
медицинским образованием
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, вице-президент Союза профессиональных медицинских 
организаций, генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)
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10.55–11.15 Направления совершенствования организационных  
технологий в работе стационара
Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник отделения 
научных основ организации амбулаторной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.15–11.35 Проблемы менингококковой инфекции у детей.  
Пути решения*
Самодова Ольга Викторовна, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», 
д.м.н. (Архангельск)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

11.35–11.55 Ведомственный контроль качества и безопасности  
медицинской деятельности (цели, задачи, результаты проверочных 
мероприятий 2016–2019 годов)
Русина Елена Викторовна, начальник отдела ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности Министерства 
здравоохранения Калининградской области (Калининград)

11.55–12.15 Реализация базовой программы ОМС на территории  
Калининградской области в 2017 и 2018 годах. Реализация  
национального проекта «Здравоохранение» в рамках базовой  
программы ОМС Калининградской области 2019 года
Дёмина Татьяна Владимировна, директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Калининградской области 
(Калининград)

12.15–12.35 Организационно-методические вопросы  
по проведению аккредитации специалистов
Князева Екатерина Геннадьевна, ведущий менеджер основных 
образовательных программ медицинского института ФГАОУ ВО БФУ  
им. И. Канта (Калининград) 

12.35–12.55 Проблемы внутриведомственного (медицинского)  
взаимодействия в рамках наркологической службы на территории 
Калининградской области
Кузнецов Владимир Викторович, заместитель главного врача по 
организационно-методической работе ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Калининградской области» (Калининград)

12.55–13.05 Дискуссия. Ответы на вопросы

13.05–13.30 ПЕРЕРЫВ
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Зал «Kranz 1+2»
13.30–16.00

МЕждИСЦИПлИНАРНыЕ АСПЕКТы УРОлОГИИ И НЕФРОлОГИИ
Президиум:
Попов Валерий Александрович, главный внештатный специалист уролог 
Министерства здравоохранения Калининградской области, заведующий 
урологическим отделением ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области» 
Горенштейн Татьяна Александровна, главный внештатный специалист 
нефролог Министерства здравоохранения Калининградской области, 
врач-нефролог отделения диализа ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области»

13.30–13.50 Сахарный диабет и нефролитиаз 
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, врач клинический 
фармаколог НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. лопаткина – 
филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, врач-нефролог ГКБ им. 
д.д. Плетнева департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва)

13.50–14.10 Биологические маркеры и таргетная терапия рака почки
Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель Общества урологов 
Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

14.10–14.30 Травма яичка и посттравматический орхит
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, врач 
клинический фармаколог НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, врач-нефролог 
ГКБ им. д.д. Плетнева департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 
(Москва)

14.30–15.10 Лапароскопическая нефроуретерэктомия  
с трансвезикальной однопортовой диссекцией дистального  
отдела мочеточника и манжеты мочевого пузыря.  
Особенности техники и исходы операции (видео)
ROSLAN Marek, Ryszard, заведующий клиническим отделением урологии 
Независимого центра общественного здравоохранения Министерства 
внутренних дел и администрации с Варминско-Мазурским онкологическим 
центром в г. Ольштыне, профессор УВМ, д.м.н. (Ольштын, Польша)
Соавтор: ŁESIÓW Roman, Bogdan, член Варминско-Мазурской медицинской 
палаты, врач клинического отделения урологии Независимого центра 
общественного здравоохранения Министерства внутренних дел 
и администрации с Варминско-Мазурским онкологическим центром 
в г. Ольштыне, д.м.н. (Ольштын, Польша)
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15.10–15.50 Биопсия опухолей почек на примере 100 пациентов
ŁESIÓW Roman, Bogdan, член Варминско-Мазурской медицинской палаты, 
врач клинического отделения урологии Независимого центра общественного 
здравоохранения Министерства внутренних дел и администрации 
с Варминско-Мазурским онкологическим центром в г. Ольштыне, д.м.н. 
(Ольштын, Польша)
Соавтор: ROSLAN Marek, Ryszard, заведующий клиническим отделением 
урологии Независимого центра общественного здравоохранения Министерства 
внутренних дел и администрации с Варминско-Мазурским онкологическим 
центром в г. Ольштыне, профессор УВМ, д.м.н. (Ольштын, Польша)

15.50–16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

12 сентября
09.00–10.00 Регистрация участников мероприятия

Зал «Konigsberg 1»

10.00–13.00
СОВРЕМЕННыЕ ТРЕНды РАЗВИТИя ГАСТРОэНТЕРОлОГИИ:  

НОВыЕ КлИНИЧЕСКИЕ РЕшЕНИя И РЕКОМЕНдАЦИИ
Президиум: 
Данилова Ольга Евгеньевна, главный внештатный специалист по 
гастроэнтерологии Министерства здравоохранения Калининградской 
области, заведующая отделением гастроэнтерологии ГБУЗ «ОКБ 
Калининградской области» 
Шеинская Ирина Михайловна, главный внештатный специалист терапевт, 
главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) 
Министерства здравоохранения Калининградской области, заместитель 
главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ КО 
«Центральная городская клиническая больница»

10.00–10.20 Антибиотикоассоциированная диарея  
и псевдомембранозный колит: механизмы развития и пути коррекции
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской терапии 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Тверь)

10.20–10.40 НАЖБП: скрытые угрозы и возможности терапии*
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

10.40–11.00 На приеме коморбидный пациент с лекарственным  
поражением печени и пищевода. Рациональная тактика ведения
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней с циклом эндоскопии и нутрициологии ФГБОУ ВО СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)
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11.00–11.20 Синдром раздраженного кишечника в практике врача. 
Тактика терапии
Балукова Екатерина Владимировна, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней медицинского факультета ФГБОУ ВО СПбГУ, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

11.20–11.40 Современная энтеросорбция практикующему врачу
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская 
область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская область)

11.40–12.20 Малоинвазивные методы лечения опухолей печени
ZADROŻNY Dariusz Krzysztof, заведующий отделением общей онкологии 
и хирургии Варминско-Мазурского онкологического центра в г. Ольштыне, 
профессор, д.м.н. (Ольштын, Польша)

12.20–12.40 Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Konigsberg 1»
13.30–16.30

АКТУАльНыЕ ВОПРОСы ОФТАльМОлОГИИ
Президиум: 
Иванова Инесса Ивановна, главный внештатный специалист по 
офтальмологии Министерства здравоохранения Калининградской области, 
заведующая отделением микрохирургии глаза ГБУЗ «ОКБ Калининградской 
области» 
Федорова Елена Федоровна, главный внештатный детский специалист-
офтальмолог Министерства здравоохранения Калининградской области, 
врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗ «детская областная 
больница Калининградской области»

13.30–14.00 Юридические аспекты проблемы ретинопатии  
недоношенных
Фомина Наталья Владимировна, доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

14.00–14.20 Сложные вопросы диагностики ВМД
Лисочкина Алла Борисовна, доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

14.20–14.40 Ортокератология в офтальмологической практике
Ларютин Виктор Петрович, врач-офтальмолог высшей категории ООО «Точка 
зрения» (Калининград)
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14.40–15.00 Офтальмологические проявления наследственных  
болезней обмена
Фомина Наталья Владимировна, доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

15.00–15.20 Диспансеризация, алгоритм и механизмы осуществления 
Гафурова Лейла Бовраковна, врач-офтальмолог ГБУЗ «ОКБ Калининградской 
области», к.м.н. (Калининград) 

15.20–15.40 Друзы на ОКТ. Случай из практики 
Романенко Артем Борисович, врач-офтальмолог ГБУЗ «ОКБ Калининградской 
области» (Калининград) 

15.40–16.00 История Калининградской офтальмологии 
Студенческий доклад медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта 
(Калининград)

16.00–16.15 Ответы на вопросы. Дискуссия

Зал «Konigsberg 2»

10.00–13.00
СОВРЕМЕННыЕ АСПЕКТы ОТОРИНОлАРИНГОлОГИИ, 

ПУльМОНОлОГИИ, АллЕРГОлОГИИ, ИММУНОПРОФИлАКТИКИ
Президиум:
Драй Александр Александрович, главный специалист по 
оториноларингологии Министерства здравоохранения Калининградской 
области, заведующий отделением оториноларингологии ГБУЗ «ОКБ 
Калининградской области»
Полевцова Гелена Петровна, главный специалист терапевт-пульмонолог 
Министерства здравоохранения Калининградской области, заведующая 
отделением пульмонологии ГБУЗ «ОКБ Калининградской области»
Тронникова Татьяна Ивановна, главный внештатный специалист аллерголог-
иммунолог Министерства здравоохранения Калининградской области, врач 
аллерголог-иммунолог кабинетов консультативного приема консультативно-
диагностической поликлиники ГБУЗ «ОКБ Калининградской области»

10.00–10.20 Грипп и другие ОРВИ в амбулаторной практике:  
дифференциальная диагностика и терапия
Львов Николай Иванович, профессор кафедры инфекционных болезней 
с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, 
д.м.н., доцент (Санкт-Петербург)

10.20–10.40 Острый бронхит: проблемы и решения
Зайцев Андрей Алексеевич, главный внештатный пульмонолог Минобороны 
России, главный пульмонолог ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь 
им. ак. Н.Н. Бурденко» Минобороны России, д.м.н., профессор (Москва)
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10.40–11.00 Вопросы специфической профилактики инфекций:  
вакцинация в группах риска*
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая диспансерно-
поликлиническим отделением АПО ФБУН «НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Пастера», врач педиатр, инфекционист, к.м.н. (Санкт-
Петербург)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

11.00–11.20 Комплаентная терапия продуктивного кашля у взрослых*
Зайцев Андрей Алексеевич, главный внештатный пульмонолог Минобороны 
России, главный пульмонолог ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь 
им. ак. Н.Н. Бурденко» Минобороны России, д.м.н., профессор (Москва)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.40 Современная энтеросорбция –  
фундамент рациональной фармакотерапии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н.  
(Московская область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская область)

11.40–12.00 Клинический опыт применения средств  
с бактериофагами в практике врача-оториноларинголога
Лазарева Лариса Анатольевна, профессор кафедры лОР-болезней ФГБОУ 
ВО Кубанский ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Краснодар)

12.00–12.20 Внебольничная пневмония:  
клинические рекомендации и реальная практика
Казанцев Виктор Александрович, главный пульмонолог Комитета по 
здравоохранению ленинградской области, профессор 1-й кафедры 
(терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

12.20–12.40 Ступенчатый подход к лечению аллергического ринита.  
Место фиксированных комбинаций интраназальных  
глюкокортикостероидов и антигистаминных препаратов
Емельянов Александр Викторович, заведующий кафедрой пульмонологии 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург)

12.40–13.00 Антибактериальная терапия острых инфекций нижних 
дыхательных путей. Юридическая безопасность врача
Гучев Игорь Анатольевич, научный сотрудник АНО «Институт клинической 
фармакологии», к.м.н. (Смоленск)

13.00–13.10 Дискуссия. Ответы на вопросы
13.10–13.30 ПЕРЕРЫВ
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Зал «Konigsberg 2»

13.30–16.30
АКТУАльНыЕ ВОПРОСы дЕРМАТОВЕНЕРОлОГИИ 

И КОСМЕТОлОГИИ
Президиум:
Букин Юрий Константинович, главный врач ГБУЗ КО «Центр 
специализированных видов медицинской помощи Калининградской области» 
Некрасова Наталья Васильевна, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения 
Калининградской области, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ КО «Центр специализированных видов медицинской помощи 
Калининградской области»
Зуев Андрей Викторович, заведующий организационно-методическим 
отделом ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 
Калининградской области», заведующий кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н., 
профессор

13.30–13.50 На какие результаты лечения мы можем рассчитывать  
в эру биологической терапии 
Некрасова Наталья Васильевна, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения 
Калининградской области, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ КО «Центр специализированных видов медицинской помощи 
Калининградской области» (Калининград)

13.50–14.10 Проблемы ведения пациентов с герпесом  
и пути их решения*
Зуев Андрей Викторович, заведующий организационно-методическим 
отделом ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 
Калининградской области», заведующий кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н., 
профессор (Калининград)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Тева» и не является аккредитованным в системе НМО

14.10–14.30 Атопический дерматит у детей.  
Как повысить эффективность терапии
Щегельская Татьяна Юрьевна, член Национального общества косметических 
химиков (НОКХ), к.х.н. (Москва)

14.30–15.00 Серологическая диагностика сифилиса.  
Лабораторная диагностика нейросифилиса 
Фриго Наталия Владиславовна, профессор кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФГБУ дПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента РФ, заместитель директора по 
научной работе ГБУЗ «Московский НПЦ дерматовенерологии и косметологии 
дЗ г. Москвы», д.м.н. (Москва)
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15.00–15.20 Дерматиты складок у женщин*
Шперлинг Наталья Владимировна, профессор кафедры клинической 
медицины ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз», врач-
дерматовенеролог, д.м.н. (Санкт-Петербург)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Акрихин», не является аккредитованным в системе НМО

15.20–15.40 Ксероз. Причины возникновения  
и основные направления коррекции
Карпова Анна Вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФПКМР ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», к.м.н. (Москва)

15.40–16.00 Поэтапное ведение пациентов с хроническими  
дерматозами. Возможности эффективной современной терапии*
Зуев Андрей Викторович, заведующий организационно-методическим 
отделом ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 
Калининградской области», заведующий кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н., 
профессор (Калининград)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Акрихин», не является аккредитованным в системе НМО

16.00–16.20 Современные алгоритмы ведения пациенток  
с патологическими вагинальными выделениями
Долго-Сабурова Юлия Владимировна, врач акушер-гинеколог 
микологической клиники ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

16.20–16.30 Ответы на вопросы. Дискуссия

Зал «Konigsberg 3»

10.00–13.00
УПРАВлЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ дЕяТЕльНОСТьЮ

Президиум:
Уварова Татьяна Валентиновна, президент региональной общественной 
организации «Ассоциация специалистов со средним медицинским 
образованием Калининградской области»
Дешкович Наталья Валентиновна, главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения 
Калининградской области

10.00–10.20 Новая модель организации деятельности сестринского 
персонала
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, 
вице-президент Союза профессиональных медицинских организаций, 
генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)

10.20–10.40 Опыт организации производственного контроля  
в условиях хирургического стационара
Ташкинова Ирина Павловна, главный внештатный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Калининградской области, врач-эпидемиолог ФГБУ 
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«Федеральный центр высоких медицинских технологий» МЗ РФ, к.м.н. 
(Калининград)

10.40–11.00 Стресс и стрессоустойчивость
Крылова Наталья Викторовна, главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Министерства здравоохранения Калининградской 
области, заведующая отделом профилактики наркологических заболеваний 
ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области», к.п.н. 
(Калининград)

11.00–11.20 Уход за новорожденными в отделении реанимации  
и интенсивной терапии ГАУ КО РПЦ. Рабочие будни медицинской 
сестры ОРИТН
Редина Наталья Викторовна, старшая медицинская сестра отделения 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГАУ КО «Региональный 
перинатальный центр» (Калининград)

11.20–11.40 Роль медицинской сестры – координатора в организации 
и проведении экстракорпорального оплодотворения 
Спиранда Оксана Александровна, главная медицинская сестра клиники эКО 
«Геном» (Калининград)

11.40–12.00 Проблемы выбора дезинфекционных и стерилизационных 
средств. Основы законодательства и эпидемиологические аспекты
Кудрявцев Виталий Вячеславович, врач-эпидемиолог, генеральный директор 
ООО «дезрезерв», к.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Современные возможности вакцинопрофилактики*
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая диспансерно-
поликлиническим отделением АПО ФБУН «НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Пастера», врач педиатр, инфекционист, к.м.н.  
(Санкт-Петербург)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

12.20–12.40 Опыт работы по организации Централизованной  
службы по обороту наркотических средств и психотропных веществ 
в Калининградской областной клинической больнице
Лазовская Лариса Павловна, старшая медицинская сестра 
Централизованной службы по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ ГБУЗ «Калининградская областная клиническая больница» 
(Калининград)

12.40–12.50 Бережливое производство 5С
Кодолко Татьяна Леонидовна, главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 2 Калининградской области» (Калининград)
Буянкина Виктория Станиславовна, региональный менеджер по Северо-
Западному федеральному округу компании АО «Елатомский приборный 
завод» (Рязань)

12.50–13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы
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Зал «Konigsberg 3»
13.30–16.30

 АКТУАльНыЕ ВОПРОСы АКУшЕРСТВА И ГИНЕКОлОГИИ
Президиум:
Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н., профессор 
Бахалова Наталья Васильевна, президент общественной организации 
«Ответственное родительство», к.м.н.
Хоменко Наталья Владимировна, главный внештатный специалист по 
акушерству-гинекологии Министерства здравоохранения Калининградской 
области, заместитель главного врача по организационно-методической 
работе ГБУЗ КО «Родильный дом № 4», к.м.н.

13.30–13.50 Тактика ведения пациентов с ВПЧ*
Костава Марина Нестеровна, врач акушер-гинеколог научно-
поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Тева», не является аккредитованным в системе НМО

13.50–14.10 Дистрофические заболевания вульвы: диагностика, лечение
Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н., 
профессор (Калининград)

14.10–14.35 Лечение шейки матки: предупредить осложнения
Роговская Светлана Ивановна, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБОУ дПО РМАНПО Минздрава России, врач акушер-
гинеколог, дерматовенеролог, д.м.н. (Москва)

14.35–14.55 Фаготерапия в практике акушера-гинеколога
Долго-Сабурова Юлия Владимировна, врач акушер-гинеколог 
микологической клиники ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

14.55–15.15 Энтеральная детоксикация в практике  
врача акушера-гинеколога
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

15.15–15.35 Диагностика генитоуринарного синдрома методом  
нативной микроскопии влагалищного отделяемого и динамика  
наблюдения за лечением
Бахалова Наталья Васильевна, врач акушер-гинеколог клиники  
ООО «Арс медика», к.м.н. (Калининград)
Карпун Лариса Васильевна, врач акушер-гинеколог клиники  
ООО «Арс медика» (Калининград)
Савченко Марина Владимировна, врач акушер-гинеколог клиники  
ООО «Арс медика» (Калининград)
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15.35–15.55 Микробиом влагалища*
Шперлинг Наталья Владимировна, профессор кафедры клинической 
медицины ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз»,  
врач-дерматовенеролог, д.м.н. (Санкт-Петербург)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Акрихин», не является аккредитованным  
в системе НМО

15.55–16.15 Современные технологии в диагностике рака молочной железы
Куделина Виктория Юрьевна, врач-рентгенолог ООО «Арс медика» 
(Калининград)

16.15–16.35 Герпесвирусные инфекции репродуктивное здоровье
Мельникова Светлана Евгеньевна, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии им С.Н. давыдова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, 
к.м.н. (Санкт-Петербург)
16.35–16.50 Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Kranz 1+2»
10.00–13.00

АКТУАльНыЕ ПРОБлЕМы ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
И дРУГИЕ СОВРЕМЕННыЕ ПРОБлЕМы ИНФЕКТОлОГИИ

Президиум:
Черкес Николай Николаевич, главный внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения 
Калининградской области
Перминова Людмила Анатольевна, доцент кафедры терапии медицинского 
института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, к.м.н.
Иванов Игорь Борисович, главный внештатный инфекционист Министерства 
здравоохранения Калининградской области

10.00–10.20 Современные тенденции в заболеваемости  
инфекционными болезнями населения Калининградской области
Иванов Игорь Борисович, главный внештатный инфекционист МЗ 
Калининградской области, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области» (Калининград)

10.20–10.40 Ко-инфекция ВИЧ/ХГС*
Кижло Светлана Николаевна, заведующая отделением вирусных гепатитов 
СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИд и инфекционными 
заболеваниями», к.м.н. (Санкт-Петербург)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Р-Фарм» и не является аккредитованным 
в системе НМО

10.40–11.10 Причины вирусологической неудачи у пациентов  
с ВИЧ-инфекцией*
Сизова Наталия Владимировна, заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической помощи СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИд 
и инфекционными заболеваниями», доцент кафедры социально значимых 
инфекций ФГБОУ ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург)
* доклад подготовлен при поддержке компании «МСд Фармасьютикалс» и не является 
аккредитованным в системе НМО
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11.10–11.30 Проблема туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ*
Зимина Вера Николаевна, профессор кафедры инфекционных болезней 
с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», д.м.н. (Москва)

* доклад подготовлен при поддержке компании «Р-Фарм» и не является аккредитованным в системе НМО

11.30–11.50 Клинико-эпидемиологические аспекты энтеровирусной 
инфекции в Калининградской области
Перминова Людмила Анатольевна, доцент кафедры терапии медицинского 
института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, к.м.н. (Калининград)

11.50–12.10 Возможности современной противовирусной терапии 
в лечении хронических гемоконтактных гепатитов
Рукосуева Елена Викторовна, заведующая гепатологическим кабинетом 
Центра по профилактике и борьбе со СПИд и инфекционными 
заболеваниями ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области» 
(Калининград)

12.10–12.30 Основные клинико-эпидемиологические показатели  
заболеваемости и смертности лиц, живущих с ВИЧ,  
в Калининградской области в 2015–2018 годы
Черкес Николай Николаевич, главный внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции МЗ Калининградской области, 
заместитель главного врача ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской 
области» – руководитель Центра СПИд (Калининград)
Хромова Ирина Евгеньевна, заведующая лечебно-диспансерным отделением 
Центра СПИд ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области» 
(Калининград)
12.30–12.50 Психологическая и социальная поддержка  
ВИЧ-инфицированных как эффективное звено в комплексе  
здоровьесберегающих мер для лиц, живущих с ВИЧ
Михальченко Марина Владимировна, начальник отдела информационно-
консультативной и психологической помощи Центра СПИд ГБУЗ 
«Инфекционная больница Калининградской области» (Калининград)
12.50–13.00 Современные дезинфекционные средства в системе 
профилактики гемоконтактных инфекций.  
Вопросы импортозамещения 
Кудрявцев Виталий Вячеславович, врач-эпидемиолог, генеральный директор 
ООО «дезрезерв», к.м.н. (Москва)
13.00–13.10 Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Kranz 1+2»

13.30–16.00
МЕждИСЦИПлИНАРНыЕ ВОПРОСы НАРКОлОГИИ 

И ПСИХИАТРИИ
Президиум:
Ким Станислав Юрьевич, главный врач ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Калининградской области», к.м.н.
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Кульчицкая Галина Михайловна, главный внештатный психиатр-нарколог 
Министерства здравоохранения Калининградской области, заведующая 
наркологическим отделением ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Калининградской области»
Залевский Генрих Владиславович, член Всемирной федерации психического 
здоровья, заслуженный деятель науки РФ, профессор Института образования 
БФУ им. И. Канта, руководитель Балтийского научного центра РАО 
и Калининградского регионального отделения РПО, д.псх.н., профессор

13.30–13.50 Проблемы наркологии в Калининградской области:  
состояние и перспективы
Ким Станислав Юрьевич, главный врач ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Калининградской области», к.м.н. (Калининград)
Кульчицкая Галина Михайловна, главный внештатный психиатр-нарколог 
Министерства здравоохранения Калининградской области, заведующая 
наркологическим отделением ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Калининградской области» (Калининград)

13.50–14.10 Влияние коморбидной психической патологии  
на формирование и течение синдрома зависимости от алкоголя
Рыбакова Ксения Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела наркологии 
ФГБУ «НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
к.м.н. (Санкт-Петербург)

14.10–14.30 Структура потребителей психоактивных веществ  
в Санкт-Петербурге. Новые психоактивные вещества  
в наркологической практике: клиника, лечение, реабилитация
Петров Антон Дмитриевич, заведующий вторым отделением СПбГБУЗ 
«Городская наркологическая больница» (Санкт-Петербург)

14.30–14.50 Наркозависимость как деградация личности с позиции 
биопсихосоциодуховно-нравственной модели природы человека,  
его развития и здоровья
Залевский Генрих Владиславович, член Всемирной федерации психического 
здоровья, заслуженный деятель науки РФ, профессор Института образования 
БФУ им. И. Канта, руководитель Балтийского научного центра РАО 
и Калининградского регионального отделения РПО, д.псх.н., профессор 
(Калининград)

14.50–15.10 Клиническая психотерапия в наркологии:  
состояние и перспективы
Назыров Равиль Каисович, директор Института психотерапии и медицинской 
психологии им. Б.д. Карвасарского, эксперт Научного совета Минздрава 
России по научной платформе «Психиатрия и зависимости», член совета 
Национальной медицинской палаты, д.м.н. (Санкт-Петербург)

15.10–15.40 Психотерапия и супервизия в опыте немецкой наркологии
Шюлер Петер, доктор психологии, психотерапевт Социально-
психиатрической больницы Мерксхаузен, супервизор (Кассель, Германия)

15.40–16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы
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Коренев С.В., Кравченко А.Ю., Краснова О.Г.

Зуев А.В., Некрасова Н.В. Иванов И.Б., Черкес Н.Н., Перминова л.А.

дешкович Н.В., Уварова Т.В. Пашов А.И., Бахалова Н.В.
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Вайсбейн И.З., Сон И.М., Иванаев Н.И.

Полевцова Г.П.

Новикова Т.Н. Остроухова Е.Н.

Романюк Ф.П.

Залевский Г.В., Ким С.Ю., Кульчицкая Г.М. Малахова ж.л., Берездовец Н.Б.

Сороко И.В., Богачев Р.С.

Члены польской делегации

Щегельская Т.Ю. шляга Н.А.
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дыдыкина И.С.

дутов В.В. Себелев А.А.

Руднева А.А.

Петрова М.С.

Грабовецкая Ю.Ю.

живолупов С.А.

Барсуков И.Н.

Ротарь О.П.

Ковальчук В.В.

Зиновьева О.Е.

Самсонова Г.Г.
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янишевский С.Н.

Петрова С.И.

Баранов К.К.

эмануэль Ю.В.

данилова Е.М.

Гайдук И.М.

Панченко А.В.

Петров А.л.

Приворотский В.Ф.

Мескина Е.Р.лукоянова О.л.

Иванова Н.А.
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ларькова И.А.

Гажева А.В.

Русина Е.В.

Кузнецов В.В.

Муц Е.Ю.

Руголь л.В.

демина Т.В.

Сон И.М.

Самодова О.В.

Князева Е.Г.

Черкес Н.Н. Михальченко М.В.



ФОТООТЧЕТ

29

Самсонов А.А.

Фомина Н.В.

Некрасова Н.В.

Пахомова И.Г.

ларютин В.П.

Зуев А.В.

джулай Г.С.

Балукова Е.В.

Гафурова л.Б.

Фриго Н.В.

Перминова л.А.Кумич А.Н.
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шперлинг Н.В.

Крылова Н.В.

лазовская л.П.

Пашов А.И.

Карпова А.В.

Редина Н.В.

Кодолко Т.л.

Роговская С.И.

долго-Сабурова Ю.В.

Спиранда О.А.

Костава М.Н.

Гусак Ю.К.
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Бахалова Н.В.

Куделина В.Ю.

Сизова Н.В. Рукосуева Е.В.

Карпун л.В.

Иванов И.Б.

Зимина В.Н.

Савченко М.В.

Кижло С.Н.

Малыгина О.Ф.Звартау Н.э. яровой С.К.
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УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
► ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1257 СПЕЦИАлИСТОВ 

ПО ТЕРРИТОРИАльНОМУ НАХОждЕНИЮ 
МЕдИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

Калининград 844 
Калининградская область 413
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► CLICK TO PLAY VIDEO
if ask press allow ►

https://youtu.be/JMfAmaDn0Ig
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СПОНСОРы КОНГРЕССА
Генеральные спонсоры:

Официальные спонсоры:

Партнеры конференции:


