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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

   09 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 
 

1 2 3 
 

13.00 – 13.10                                                                                                              
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 

13.10-18.00 
 

«Актуальные вопросы терапии, кардиологии и 
эндокринологии» 

 

 

14.00 – 14.10                                                                                                              
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 

14.10-17.50 
 

«Актуальные вопросы неврологии и 
реабилитации» 

 

 

14.00 – 14.10 
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 

14.10-18.30 
 

«Современные аспекты педиатрии и 
неонатологии» 

 



Президиум: 
Модератор  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 
Язиков Денис Николаевич, главный внештатный 
специалист по кардиологии Министерства  
здравоохранения Калининградской области, 
заведующий отделением неотложной кардиологии ГБУЗ 
ОКБ Калининградской области 
 

13.10-14.20   «Коморбидный пациент – современные 
подходы к терапии» 

    (cателлитный симпозиум компании ООО «Берлин-
Хеми/А. Менарини») 

 
Председатель:  
Остроухова Елена Николаевна, доцент кафедры 
терапии факультетской с курсом эндокринологии, 
кардиологии и функциональной диагностики имени Г.Ф. 
Ланга с клиникой, заведующая III эндокринологическим 
отделением Клиники кафедры факультетской терапии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)  
Сопредседатель:  
Михайлова Ирина Евгеньевна, старший научный 
сотрудник НКиОЦ «Кардиология», к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 
13.10-13.30 
Терапия АГ: тактика ведения пациента от юности до 
зрелых лет*  
Михайлова Ирина Евгеньевна, старший научный 
сотрудник НКиОЦ «Кардиология», к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в 
системе НМО 

 
13.30-13.35 Ответы на вопросы 

Президиум: 
Модератор  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»  
Модератор  Реверчук Игорь Васильевич, и.о. 
заведующего кафедрой психиатрии и нейронаук ФГАОУ 
ВО «БФУ им. И. Канта», д.м.н., профессор 
Степушенкова Дарья Леонидовна, главный внештатный 
специалист невролог Министерства здравоохранения 
Калининградской области, заведующая отделением 
неврологии с ОНМК ГБУЗ ОКБ Калининградской области 
 
14.10-14.30 
Болевой синдром. Некоторые определения. Цели и 
возможности терапии* 
Янишевский Станислав Николаевич, заведующий НИЛ 
неврологии и нейрореабилитации ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 
Алмазова» МЗ РФ, профессор кафедры нервных 
болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. Кирова» МО РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург)  
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Верофарм» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 
14.30-14.35  Ответы на вопросы 
 
14.35-14.55 
Лечение сосудистых когнитивных нарушений в 
амбулаторной практике* 
Назаров Вячеслав Владимирович, профессор кафедры 
гибридных технологий диагностики и лечения Академии 
медицинского образования имени Ф. И. Иноземцева, 
д.м.н. (Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Верофарм» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 
14.35-14.40 Ответы на вопросы 
 
14.40-15.00 
Большие проблемы малых сосудов* 

Президиум: 
Модератор Фролова Виолетта Николаевна, главный 
внештатный педиатр Министерства  здравоохранения 
Калининградской области, главный врач ГБУЗ КО 
«Городская детская поликлиника №6» 
Киреева Ольга Викторовна, главный внештатный 
неонатолог Министерства  здравоохранения 
Калининградской области, заместитель главного врача  
по педиатрической помощи ГАУЗ КО «Региональный 
перинатальный центр» 
Малахова Жанна Леонидовна, и.о. заведующей 
кафедры педиатрии и профилактической медицины 
ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, д.м.н. 
 
14.10-14.30  
Диарея при COVID-19 у детей 
Мазанкова Людмила Николаевна, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей ДЗ г. 
Москвы и по ЦФО, заведующая кафедрой детских 
инфекционных болезней педиатрического факультета 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва) 
 
14.30-14.35 Ответы на вопросы 
 
14.35-14.55 
Аденоиды- миф или реальность? 
Рязанцев Сергей Валентинович, заместитель директора 
по научной и координационной работе ФГБУ «СПб НИИ 
ЛОР» МЗ РФ, главный оториноларинголог СЗФО, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 
 
14.55-15.00 Ответы на вопросы 
 
15.00-15.20 
Профилактика обострения атопического дерматита у 
детей раннего возраста. 
Щегельская Татьяна Юрьевна, член Национального 
Общества Косметических Химиков (НОКХ), к.х.н. 
(Москва) 
 
15.20-15.25 Ответы на вопросы 
 
15.25-15.45 
Как найти иголку в стоге сена. Болезнь Гоше 
Соколова Наталья Евгеньевна, заведующая отделением 



 
13.35-13.55 
«Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие 
препараты: конкуренты или выгодный тандем* 
Остроухова Елена Николаевна, доцент кафедры 
терапии факультетской с курсом эндокринологии, 
кардиологии и функциональной диагностики имени Г.Ф. 
Ланга с клиникой, заведующая III эндокринологическим 
отделением Клиники кафедры факультетской терапии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)  
* Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 
13.55-14.00 Ответы на вопросы 
 
14.00-14.20 
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 
лечение 
Беляева Ирина Борисовна, профессор кафедры терапии 
и ревматологии им. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 
14.20-14.25  Ответы на вопросы 
 
14.25-14.55  
Пациент-ориентированная терапия сахарного диабета 
2 типа: от теории к практике 
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры 
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 
14.55-15.00 Ответы на вопросы 
 
15.00-15.20 
COVID 19 и Сахарный диабет: клинический случай 
Килимиченко Ксения Федоровна, врач пульмонолог 
ГБУЗ ЦГКБ, аспирант Дальневосточного научного центра 
физиологии и патологии дыхания (Благовещенск) 
Малышенко Юлия Александровна, и/о заведующей 

Захаров Денис Валерьевич, заведующий отделением 
реабилитации неврологических больных ФГБУ  
Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, к.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Гедеон Рихтер» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 
15.00-15.05 Ответы на вопросы 
 
15.05-15.25 
Модифицирующие стратегии в терапии рассеянного 
склероза* 
Шумилина Мария Васильевна, заведующая 
поликлиническим отделением для пациентов с 
рассеянным склерозом и аутоиммунными 
заболеваниями ГБУЗ «ГКБ №31», к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке АО «Рош-
Москва» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 
15.25-15.30 Ответы на вопросы 
 
15.30-16.00 
Когнитивный дефицит после ишемического инсульта в 
молодом возрасте 
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры 
неврологии и мануальной медицины факультета 
последипломного образования ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова МЗ РФ, врач-невролог, к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 
16.00-16.05 Ответы на вопросы 
 
16.05-16.35 
Мультидисциплинарный принцип ведения пациентов 
после инсульта. Критерии эффективности и факторы 
успеха физической, нейропсихологической и 
медикаментозной терапии  
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель 
Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 
руководитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 
отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ 

гематологии СПб ГБУЗ «Детский городской 
многопрофильный клинический специализированный 
центр высоких медицинских технологий»  
(Санкт-Петербург) 
Вайнюнская Надежда Ивановна, врач-гематолог, СПб 
ГБУЗ «Детский городской многопрофильный 
клинический специализированный центр высоких 
медицинских технологий» (Санкт-Петербург) 
 
15.45-15.50 Ответы на вопросы 
 
15.50-16.10 
Современные возможности этиопатогенетической 
терапии инфекционной диареии у детей 
Бехтерева Мария Константиновна, доцент кафедры 
инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ 
ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 
16.10-16.15 Ответы на вопросы 
 
16.15-16.35 
Осень 2020: между двух эпидемий. Непростой выбор 
противовирусных препаратов 
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры 
клинической функциональной диагностики ФДПО 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва) 
 
16.35-16.40 Ответы на вопросы 
 
16.40-17.10 
Современные возможности профилактики коклюшной 
и менингококковой инфекции. Идеальный календарь 
прививок 
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая 
диспансерно-поликлиническим отделением АПО ФБУН 
«НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», 
врач-инфекционист, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Санофи» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
17.10-17.20 Ответы на вопросы 
 
17.20-17.40 



отделением эндокринологии ГБУЗ «Областная 
клиническая больница Калининградской 
области», врач-эндокринолог, к.м.н. (Калининград) 
Сычева Виктория Федоровна, заведующая 
пульмонологическим отделением - врач-пульмонолог, 
ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая 
больница» (Калининград) 
 
15.20-15.25 Ответы на вопросы 
 
15.25-15.55  
Вопросы специфической профилактики инфекций у 
взрослых: вакцинация в группах риска* 
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая 
диспансерно-поликлиническим отделением АПО ФБУН 
«НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», 
врач-инфекционист, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Санофи» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
15.55-16.05  Ответы на вопросы 
 
16.05-16.25   
Ревматоидный артрит-актуальная проблема в 
терапевтической практике. Клиника, диагностика, 
современные методы лечения* 
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный 
специалист по ревматологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области, ассистент 
кафедры терапии Медицинского института ФГАОУ ВО 
«БФУ им. И.Канта» (Калининград) 
*Доклад подготовлен при поддержке АО «Рош-
Москва» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
16.25-16.30 Ответы на вопросы 
 
16.30-16.50 
Энтеральная детоксикация в терапии диареи 
различного генеза. Клинический опыт COVID-19 
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог 
Института традиционной восточной медицины, к.м.н., 
доцент (Москва)  
 
16.50-16.55  Ответы на вопросы 

«Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России  
(Санкт-Петербург) 
 
16.35-16.40 Ответы на вопросы 
 
16.40-17.10 
Современная ангионеврология: мировые тенденции и 
перспективы научных исследований 
Вознюк Игорь Алексеевич, профессор кафедры 
психиатрии и нейронаук ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», 
заместитель директора по научной работе ГБУ СПб НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный 
специалист невролог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
17.10-17.15 Ответы на вопросы 
 
17.15-17.45 
Современная нейропсихиатрия: проблемы и 
перспективы научных исследований в ранней 
диагностике, остром периоде и реабилитации 
патологии ЦНС 
Зайцев Олег Семенович, главный научный сотрудник, 
руководитель группы психиатрических исследований 
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. 
Бурденко» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
17.45-17.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 
 

Современная энтеросорбция в педиатрической 
практике  
Маталыгина Ольга Александровна, доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-
Петербург) 
 
17.40-17.45 Ответы на вопросы 
 
17.45-18.25 
Галактоземиия: алгоритм диагностики и принципы 
ведения у детей раннего возраста 
Богданова Наталья Михайловна, доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н (Санкт-
Петербург) 
 
18.25-18.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов 



 
16.55-17.15  
Остеопороз как проявление основного заболевания 
Сороко Ирина Владимировна, главный внештатный 
специалист эндокринолог Министерства  
здравоохранения Калининградской области, врач-
эндокринолог эндокринологического отделения ГБУЗ 
ОКБ Калининградской области (Калининград) 
 
17.15-17.20  Ответы на вопросы 
 
17.20-17.40 
Современные подходы к диагностике остеопороза 
Килейников Денис Васильевич, помощник проректора 
по учебной работе, доцент кафедры эндокринологии и 
диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, к.м.н., доцент (Москва) 
 
17.40-17.45 Ответы на вопросы 
 
17.45-17.55 
Алгоритм первичной диагностики острых лейкозов для 
врачей терапевтических специальностей 
Шатилова Алексина Алексеевна, врач-ординатор ФГБУ 
НМИЦ им. В. А. Алмазова МЗ РФ (Санкт-Петербург) 
Зарицкий Андрей Юрьевич, директор Института 
онкологии и гематологии ФГБУ НМИЦ им. В. А. 
Алмазова, главный научный сотрудник лаборатории 
онкогематологии ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова, 
профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н. (Санкт-
Петербург) 
Гиршова Лариса Леонидовна, научный сотрудник НИЛ 
онкогематологии, врач-гематолог отделения 
химиотерапии онкогематологических  заболеваний 
ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-
Петербург) 
 
17.55-18.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 

 
  10 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 

1 2 3 



13.00 – 13.10                                                                                                              
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 
13.10-16.00 

 

«Современные тренды развития 
гастроэнтерологии: новые клинические решения 

и рекомендации» 
 

Президиум:  
Модератор   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 по терапии и общей врачебной практике 
(семейный врач) Министерства здравоохранения 
Калининградской области, главный врач ГАУЗ Гурьевская 
ЦРБ 

 
13.10-13.40 
НАЖБП : скрытые угрозы и возможности терапии* 
Вовк Елена Ивановна, доцент кафедры клинической 
фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской 
помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 
к.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Санофи» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
13.40-13.50  Ответы на вопросы 
 
13.50-14.10 
Ревматоидный артрит — актуальная проблема в 
терапевтической практике. Клиника, диагностика, 

14.00 – 14.10                                                                                                              
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 

14.10-16.40 
 

«Современные аспекты оториноларингологии, 
пульмонологии, аллергологии, 

иммунопрофилактики» 
 

Президиум: 
Модератор   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» 
 
14.10-14.30 
Место комбинированных препаратов в терапии 
острого бронхита 
Казанцев Виктор Александрович, главный внештатный 
пульмонолог Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, профессор 1-й кафедры 
(терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО ВМеА 
им. С.М. Кирова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
14.30-14.35 Ответы на вопросы 
 
14.35-14.55 
Возможности энтеросорбции в терапии COVID 19 
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог 
Института традиционной восточной медицины, к.м.н., 
доцент (Москва)  

15.00 – 15.10                                                                                                              
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 

15.10-18.40 
 

Междисциплинарная региональная школа 
инфекционистов 

«Актуальные вопросы инфектологии и 
эпидемиологии» 

 

Президиум: 
Модератор Перминова Людмила Анатольевна, доцент 
кафедры терапии медицинского института ФГАОУ ВО 
БФУ им. И. Канта, к.м.н. 
Иванов Игорь Борисович, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Калининградской области 
Черкес Николай Николаевич, главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции Министерства 
здравоохранения Калининградской области 
 
15.10-15.40 
Современная проблема вирусных гепатитов – 2020 
Михайлов Михаил Иванович, руководитель 
лаборатории вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС  им. И.И. 
Мечникова, научный руководитель Института 
молекулярной и персонифицированной медицины 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор (Москва) 
 
15.40-15.45 Ответы на вопросы 
 
15.45-16.05 
Курс на универсальность: новые возможности 
современных режимов ПППД* 
Иванов Игорь Борисович, заместитель главного врача 



современные методы лечения* 
Грабовецкая Юлия Юрьевна главный внештатный 
специалист по ревматологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области, ассистент 
кафедры терапии Медицинского института ФГАОУ ВО 
БФУ им. И.Канта (Калининград) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 
и не является аккредитованным в системе НМО 
 
14.10-14.15 Ответы на вопросы 
 
14.15-14.35 
Современные подходы к лечению гастродуоденита и 
язвенной болезни 
Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий 
кафедрой педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет», д.м.н., 
профессор (Тула) 
 
14.35-14.40 Ответы на вопросы 
 
14.40-15.00 
Как предупредить рак желудка 
Петрунько Ирина Леонидовна, главный внештатный 
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения 
Иркутской области, заведующая кафедрой медицинской 
экспертизы ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
д.м.н., профессор (Иркутск) 
 
15.00-15.05 Ответы на вопросы 
 
15.05-15.25 
Алкогольная болезнь печени. Проблемы. Пути 
решения 
Павлов Александр Игоревич, начальник COVID центра 
МО РФ, главный гастроэнтеролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. 
Вишневского» МО РФ, д.м.н. (Москва) 
 
15.25-15.30 Ответы на вопросы 
 
15.30-15.50 
Этиопатогенетическая роль первичного 
(послеоперационного) гипотиреоза в развитии 
неалкогольной жировой болезни печени 
Щелоченков Сергей Владимирович, врач-
гастроэнтеролог ГБУЗ ТО ОКБ, врач-эндоскопист, к.м.н. 

 
14.55-15.00 Ответы на вопросы 
 
15.00-15.20 
Внебольничная пневмония : клинические 
рекомендации и реальная практика 
Казанцев Виктор Александрович, главный внештатный 
пульмонолог Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, профессор 1-й кафедры 
(терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО ВМеА 
им. С.М. Кирова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
15.20-15.25 Ответы на вопросы 
 
15.25-15.45 
Поражение нижних дыхательных путей при 
короновирусной инфекции в детском возрасте 
Малахов Александр Борисович, главный внештатный 
детский специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры 
детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова МЗ РФ, д.м.н. (Москва) 
  
15.45-15.50 Ответы на вопросы 
 
15.50-16.10 
Биологическая терапия тяжелой астмы в условиях 
реальной практики* 
Ермолаев Алексей Александрович, медицинский 
менеджер компании GSK, к.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке АО 
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
16.10-16.15 Ответы на вопросы 
 
16.15-16.35  
Аллергический ринит: вчера, сегодня, завтра 
Жукова Наталья Валерьевна, секретарь общества 
терапевтов Республики Крым, доцент кафедры терапии 
и семейной медицины Медицинской академии им.С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь) 
 
16.35-16.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 

по медицинской части ГБУЗ "Инфекционная больница 
калининградской области", главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Калининградской области 
(Калининград) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Гилеад Сайенсиз Раша» не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
16.05-16.10 Ответы на вопросы 
 
16.10-16.30 
АРВТ у ВИЧ-инфицированных женщин в разные 
возрастные периоды* 
Сизова Наталия Владимировна, заместитель главного 
врача ГБУЗ СПб Центра СПИД, доцент кафедры 
социально-значимых инфекций ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 
и не является аккредитованным в системе НМО 
 
16.30-16.35 Ответы на вопросы 
 
16.35-16.55 
Новые возможности в терапии пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ-ХГС. Разбор клинических случаев* 
Кижло Светлана Николаевна, заведующая отделением 
вирусных гепатитов ГБУЗ СПб Центра СПИД  
(Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 
и не является аккредитованным в системе НМО 
 
16.55-17.00 Ответы на вопросы 
 
17.00-17.20 
ОРВИ и осложнения: тактика ведения пациентов в 
условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 
Шапорова Наталия Леонидова, заведующий кафедрой 
семейной медицины ПСПбГМУ имени академика И. П. 
Павлова, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 
17.20-17.25 Ответы на вопросы 
 
17.25-17.45  
Современные подходы к терапии ОРВИ у детей с 
позиций доказательной медицины  



(Тверь) 
 
15.50-16.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 

Косенкова Тамара Васильевна, профессор кафедры 
детских болезней лечебного факультета ИМО ФГБУ 
НМИЦ им. В. А. Алмазова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
17.45-17.50 Ответы на вопросы 
 
17.50-18.10 
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) 
 
18.10-18.15 Ответы на вопросы 
 
18.15-18.35 
Клещевые инфекции в Калининградской области: 
клинические и эпидемиологические особенности 
Перминова Людмила Анатольевна, доцент кафедры 
терапии медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. 
Канта, к.м.н. (Калининград) 
 
18.35-18.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 

 
 
11 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ  

1 2 3 

13.00 – 13.10                                                                                                              
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 

13.10-18.00 
 

«Актуальные вопросы ревматологии и терапии» 

14.00 – 14.10                                                                                                              
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 

14.10-18.10 
 

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

14.00 – 14.10                                                                                                              
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

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 

 
15.10-18.00 

 

«Актуальные вопросы дерматовенерологии и 



 

Президиум: 
Модератор   Мазуров Вадим Иванович, главный 
внештатный специалист- ревматолог СЗФО, главный 
внештатный специалист- терапевт Комитета по 
здравоохранению СПб, Президент ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова МЗ РФ, заведующий кафедрой терапии 
и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова МЗ РФ, Первый вице-президент ООО 
«Ассоциация ревматологов России», академик РАН, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ (Санкт-
Петербург) 
Модератор   Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный 
внештатный специалист по ревматологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области, ассистент 
кафедры терапии Медицинского института ФГАОУ ВО 
БФУ им. И.Канта, врач ревматологического отделения 
ГБУЗ ОКБ Калининградской области  
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 
 
13.10-13.50 
Анкилозирующий спондилит и псориатический артрит: 
цель терапии одна* 
Мазуров Вадим Иванович, главный внештатный 
специалист- ревматолог СЗФО, главный внештатный 
специалист- терапевт Комитета по здравоохранению 
СПб, Президент ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
МЗ РФ, заведующий кафедрой терапии и ревматологии 
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
МЗ РФ, Первый вице-президент ООО «Ассоциация 
ревматологов России», академик РАН, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ (Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Биокад» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
13.50-13.55 Ответы на вопросы 
 
13.55-15.05 Симпозиум компании «Новартис» 
 
13.55-14.15 
Современный взгляд на патогенез аутовоспалительных 

 

Президиум: 
Модератор   Пашов Александр Иванович, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии медицинского 
института ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта Министерства 
науки и высшего образования РФ, 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. 
 
14.10-14.25 
Органосберегающие технологии при матке Кувелера 
Цхай Виталий Борисович, заведующий кафедрой 
акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Красноярск) 
 
14.25-14.30 Ответы на вопросы 
 
14.30-14.45 
Различные формы эндометриоза: особенности 
диагностики и лечения 
Макаренко Татьяна Александровна, заведующая 
кафедрой оперативной гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, 
д.м.н., доцент (Красноярск) 
 
14.45-14.50 Ответы на вопросы 
 
14.50-15.05 
Особенности подготовки женщин к ЭКО и ведение 
ранних сроков беременности 
Базина Марина Ивановна, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, 
д.м.н., доцент (Красноярск) 
 

косметологии» 
 

Президиум: 
Задоркина Татьяна Геннадьевна, главный врач ГБУЗ КО 
«Центра специализированных видов медицинской 
помощи Калининградской области», к.м.н. 
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» 
Модератор Зуев Андрей Викторович,  заведующий 
организационно-методическим отделом 
ГБУЗ «Центр спецмедпомощи КО», и.о. 
заведующего кафедрой дерматовенерологии и 
косметологии медицинского института ФГАОУ ВО БФУ 
им. И. Канта, д.м.н., профессор 
 
15.10-15.40 
Лечение дерматитов и экземы: все самое важное для 
практического врача* 
Бакулев Андрей Леонидович,  заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ  им В И Разумовского МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (Саратов) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Лео 
фарма» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
15.40-15.45 Ответы на вопросы 
 
15.45-16.05 
Стойкая ремиссия псориаза. Место наружной терапии 
в алгоритме лечения * 
Хобейш Марианна Михайловна, руководитель «Центра 
генно-инженерной биологической терапии» на кафедре 
дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, к.м.н., доцент  
(Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Лео 
фарма» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
16.05-16.10 Ответы на вопросы 
 



заболеваний. Семейная средиземноморская 
лихорадка. Особенности клинических проявлений. 
Путь пациента к диагнозу 
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный 
специалист по ревматологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области, ассистент 
кафедры терапии Медицинского института ФГАОУ ВО 
БФУ им. И.Канта (Калининград) 
 
14.15-14.35 
Принципы терапии семейной средиземноморской 
лихорадки. Опыт ведения пациентов в СПбГМПУ 
Костик Михаил Михайлович, профессор кафедры 
госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, 
д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
14.35-14.55 
Семейная средиземноморская лихорадка. Что будет, 
если не лечить. Точка зрения нефролога 
Рамеев Вилен Вильевич, ассистент кафедры 
внутренних, профессиональных болезней и 
пульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова МЗ РФ, ведущий научный сотрудник НОКЦ 
нефрологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 
 
14.55-15.05 Ответы на вопросы 
 
15.05-15.25 
Спондилоартриты ассоциированные с ВЗК. Сложности 
лечения. Общие точки терапии 
Лукина Галина Викторовна, заведующая лабораторией 
клинической фармакологии ФГБНУ НИИР им. 
В.А.Насоновой, д.м.н. (Москва) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 
и не является аккредитованным в системе НМО 
 
15.25-15.30 Ответы на вопросы 
 
15.30-15.50 
Лечит быстрее, чем время или возможности 
применения НПВП в лечении ревматических 
заболеваний 
Гайдукова Инна Зурабиевна,  профессор кафедры 
терапии и  ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 
 
15.10-15.25 
Невынашивание беременности. Хронический 
эндометрит. Разные грани одной проблемы 
Кулешов Виталий Михайлович, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
заслуженный врач РФ, д.м.н. (Новосибирск) 
 
15.25-15.30 Ответы на вопросы 
 
15.30-15.45 
Междисциплинарный подход к ведению женщин 
менопаузального возраста 
Соколова Татьяна Михайловна, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н. 
(Новосибирск) 
 
15.45-15.50 Ответы на вопросы 
 
15.50-16.05 
Тромботические осложнения на фоне приема КОК и 
МГТ: возможно ли уменьшить риски? 
Стуров Виктор Геннадьевич, профессор центра 
постдипломного медицинского образования Института 
медицины и психологии В. Зельмана ФАГОУ ВО 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» Министерства науки и 
высшего образования РФ, д.м.н. (Новосибирск) 
 
16.05-16.10 Ответы на вопросы 
 
16.10-16.25 
Роль цервикального микробиома в формировании 
внутриутробных инфекций 
Кравченко Елена Николаевна, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ДПО ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский университета» МЗ РФ, 
д.м.н., профессор (Омск) 
 
16.25-16.30 Ответы на вопросы 
 
16.30-16.45 

16.10-16.35 
Псориаз и суставной синдром: многоликий псориаз* 
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный 
специалист по ревматологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области, ассистент 
кафедры терапии Медицинского института ФГАОУ ВО 
БФУ им. И.Канта (Калининград) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Джонсон&Джонсон» и не является аккредитованным 
в системе НМО 
 
16.35-16.40 Ответы на вопросы 
 
16.40-17.05 
Терапия псориаза ингибиторами интерлейкинов* 
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) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Джонсон&Джонсон» и не является аккредитованным 
в системе НМО 
 
17.05-17.10 Ответы на вопросы 
 
17.10-17.30 
Современные представления о патогенезе, 

диагностике и методах лечения алопеций 

Байтяков Владимир Викторович, профессор курса 

кожных и венерических болезней Медицинского 

института ФГБОУ ВО Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва, главный внештатный специалист-эксперт по 

дерматовенерологии Министерства здравоохранения 

Республики Мордовия, д.м.н. (Саранск) 

  

17.30-17.35 Ответы на вопросы 
 
17.35-17.55  
Роль молекул адгезии в патогенезе псориаза 
Кашутин Сергей Леонидович, заведующий кафедрой 

кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «Северный 



*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Верофарм» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 
15.50-15.55 Ответы на вопросы 
 
15.55-16.15 
ИЛ-6: одна мишень с широким диапазоном 
терапевтических возможностей* 
Мазуров Вадим Иванович, главный внештатный 
специалист- ревматолог СЗФО, главный внештатный 
специалист- терапевт Комитета по здравоохранению 
СПб, Президент ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
МЗ РФ, заведующий кафедрой терапии и ревматологии 
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
МЗ РФ, Первый вице-президент ООО «Ассоциация 
ревматологов России», академик РАН, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ (Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке АО «Рош-
Москва» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
16.15-16.20 Ответы на вопросы 
 
16.20-16.40 
Применение НПВП в эпоху новой коронавирусной 
инфекции* 
Трофимов Евгений Александрович, доцент кафедры 
терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, к.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Гедеон Рихтер» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 
16.40-16.45 Ответы на вопросы 
 
16.45-17.05  
Возможности ингибиторов ФНО-альфа в лечении 
псориаза и коморбидных состояний* 
Хобейш Марианна Михайловна, руководитель «Центра 
генно-инженерной биологической терапии» на кафедре 
дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, к.м.н., доцент  
(Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании UCB и 

Предраковые заболевания шейки матки — скрининг, 
диагностика, лечение и профилактика, обзор мировых 
трендов 
Кононова Ирина Николаевна, заместитель директора 
Межрегионального Центра ДПО ФГБУ «Научно-
исследовательский институт охраны материнстваи и 
младенчества»  МЗ РФ, д.м.н., доцент (Екатеринбург) 
 
16.45-16.50 Ответы на вопросы  
 
16.50-17.05 
Преэклампсия, что можем сделать уже сейчас? 
Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии медицинского института 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
Министерства науки и высшего образования РФ, д.м.н., 
профессор (Тула) 
 
17.05-17.10 Ответы на вопросы 
 
17.10-17.25 
Современные аспекты патологии щитовидной железы 
у беременных 
Килейников Денис Васильевич, доцент кафедры 
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 
 
17.25-17.30 Ответы на вопросы 
 
17.30-17.45  
Наш 15-летний опыт эндокринной терапии начального 
рака эндометрия  
Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии медицинского института 
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» Министерства науки и 
высшего образования РФ, д.м.н., профессор 
(Калининград) 
 
17.45-17.50 Ответы на вопросы 
 
17.50-18.05 (доклад будет озвучен на русском языке) 
Non-surgical Treatment of Endometriosis/Adenomyosis 
Andreas D. Ebert, Prof. Dr. med. Dr. phil. Dr. h. c. mult. 
Facharzt für Gynäkologie & Geburtshilfe Schwerpunkt 

государственнный медицинский университет» МЗ РФ, 

д.м.н., доцент (Архангельск) 

 
17.55-18.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 
 
 
 



не является аккредитованным в системе НМО 
 
17.05-17.10 Ответы на вопросы 
 
17.10-17.30 
Системная красная волчанка: бабочка или волк? 
Трудности дифференциального диагноза* 
Князева Лариса Александровна, медицинский научный 
эксперт компании GSK, д.м.н., профессор (Курск) 
*Доклад подготовлен при поддержке АО 
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
17.30-17.35 Ответы на вопросы 
 
17.35-17.55 
Ревматоидный артрит – новые возможности на пути к 
Ремиссии* 
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный 
специалист по ревматологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области, ассистент 
кафедры терапии Медицинского института ФГАОУ ВО 
БФУ им. И.Канта (Калининград) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Лилли 
Фарма» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
17.55-18.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов  

Gynäkologische Onkologie, Spezielle Geburtshilfe & 
ärztliches Qualitätsmanagement (Берлин) 
 
18.05-18.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 
 
 
 
 
 

 


