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30 ноября (понедельник)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗаЛ 1 ЗаЛ 2 ЗаЛ 3

13.00–13.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Цкаев алан Юрьевич, министр здравоохранения 
Калужской области
Смирнова галина олеговна, директор 
медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, д.м.н., профессор
алешина Елена николаевна, председатель 
Ассоциации врачей Калужской области
разумеева Елена валентиновна, главный врач 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»
Кружкова анна николаевна, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» 

14.10–17.30
аКтуаЛьныЕ вопроСы ИнфЕКтоЛогИИ, 

эпИДЕмИоЛогИИ И пуЛьмоноЛогИИ

президиум:
алешина Елена николаевна, председатель 
Ассоциации врачей Калужской области, 
главный внештатный эпидемиолог Минздрава 
Калужской области, доцент кафедры внутренних 
болезней медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, к.м.н.
Кружкова анна николаевна, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» 

Цкаев алан Юрьевич, министр здравоохранения 
Калужской области
Смирнова галина олеговна, директор медицинского 
института ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, д.м.н., 
профессор
алешина Елена николаевна, председатель 
Ассоциации врачей Калужской области
разумеева Елена валентиновна, главный врач 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»
Кружкова анна николаевна, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» 

13.10–17.10
аКтуаЛьныЕ вопроСы тЕрапИИ, КарДИоЛогИИ 

И нЕвроЛогИИ

президиум:
разумеева Елена валентиновна, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница» 
модератор пичугина Ирина михайловна, доцент 
кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, к.м.н.
Елеманов улукпан амантаевич, заведующий 
неврологическим отделением для больных с ОНМК 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист 
невролог Минздрава Калужской области

Цкаев алан Юрьевич, министр 
здравоохранения Калужской области
Смирнова галина олеговна, директор 
медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, д.м.н., профессор
алешина Елена николаевна, председатель 
Ассоциации врачей Калужской области
разумеева Елена валентиновна, главный врач 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»
Кружкова анна николаевна, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» 

14.10–17.30
СоврЕмЕнныЕ аСпЕКты пЕДИатрИИ 

И нЕонатоЛогИИ

президиум:
Соваков Илья александрович, заместитель 
министра здравоохранения Калужской 
области
модератор попов олег Юрьевич, 
главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Минздрава Калужской 
области, заведующий кафедрой внутренних 
болезней медицинского института ФГОУ ВО 
КГУ им. К.Э. Циолковского, к.м.н.
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модератор Киреичева татьяна владимировна, 
главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Минздрава Калужской области, 
заместитель главного врача ГАУЗ КО «Калужский 
областной специализированный центр 
инфекционных заболеваний и СПИД»

14.10–14.30
аКтуаЛьноСть боЛЕЗнЕй органов ДыханИя 
в КаЛуЖСКой обЛаСтИ. баЗИСная тЕрапИя 
бронхИаЛьной аСтмы в уСЛовИях covid-19
Зайцева Елена николаевна, главный 
внештатный специалист пульмонолог 
Минздрава Калужской области, заведующая 
отделением пульмонологии ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница», доцент 
кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского 
(Калуга)

14.30–14.35 отвЕты на вопроСы

14.35–14.55
вопроСы пнЕвмоКоККовой ИнфЕКЦИИ, 
рИСКИ И поСЛЕДСтвИя, ваКЦИнаЦИя 
паЦИЕнтов ИЗ групп рИСКа*
ртищев алексей Юрьевич, доцент кафедры 
инфекционных болезней у детей ПФ ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням у детей в ЦАО 
и ЮВАО Департамента здравоохранения 
г. Москвы, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является 
аккредитованным в системе НМО

14.55–15.00 отвЕты на вопроСы

череватый григорий григорьевич, заведующий 
отделением экстренной кардиологии ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист кардиолог 
Минздрава Калужской области

13.10–13.30 
СоврЕмЕнныЕ поДхоДы К фармаКотЕрапИИ 
паЦИЕнтов СтаршИх воЗраСтных групп
верлан надежда вадимовна, главный внештатный 
специалист-эксперт клинический фармаколог 
Минздрава Иркутской области, профессор 
кафедры геронтологии, гериатрии и клинической 
фармакологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Иркутск)

13.30–13.35 отвЕты на вопроСы

13.35–13.55 
СЛоЖный выбор антИтромботИчЕСКой тЕрапИИ 
у паЦИЕнта С фИбрИЛЛяЦИЕй прЕДСЕрДИй И хбп*
череватый григорий григорьевич, заведующий 
отделением экстренной кардиологии ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист кардиолог 
Минздрава Калужской области (Калуга)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является 
аккредитованным в системе НМО

13.55–14.00 отвЕты на вопроСы

14.00–14.20
СтЕнтИровать ИЛИ нЕт? КЛИнИчЕСКИй СЛучай 
КоморбИДного паЦИЕнта С фп
новицкий николай Игоревич, доцент кафедры 
внутренних болезней медицинского института 

Карпова анна Львовна, заместитель 
главного врача по детству ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая 
больница», доцент кафедры поликлинической 
терапии, клинической лабораторной 
диагностики и медицинской биохимии ФГБОУ 
ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н.

14.10–14.30
аЛгорИтм оКаЗанИя нЕотЛоЖной 
помощИ у ДЕтЕй
попов олег Юрьевич, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава Калужской области, 
заведующий кафедрой внутренних болезней 
медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, к.м.н. (Калуга)

14.30–14.35 отвЕты на вопроСы

14.35–14.55
эпИДЕмИоЛогИчЕСКая 
СИтуаЦИя по ЗабоЛЕваЕмоСтИ 
тубЕрКуЛЕЗом у ДЕтЕй в КаЛуЖСКой 
обЛаСтИ в 2014–2018 гг.
Лапшина Ирина Сергеевна, доцент 
кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, 
врач-фтизиатр (Калуга)

14.55–15.00 отвЕты на вопроСы

15.00–15.20
СоврЕмЕнныЕ прИнЦИпы ухоДа 
За новороЖДЕннымИ И гЕСтаЦИонно-
нЕЗрЕЛымИ ДЕтьмИ в уСЛовИях 
поЛИКЛИнИКИ*
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15.00–15.20
пЕрСпЕКтИвы тЕрапИИ рЕСпИраторных 
ИнфЕКЦИй
Исаков валерий александрович, 
профессор кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 
руководитель Центра герпесвирусных инфекций 
и иммунореабилитации ФГБУЗ «Северо-
Западный окружной научно-клинический 
центр им. Л.Г. Соколова» ФМБА России, д.м.н. 
(Санкт-Петербург)

15.20–15.25 отвЕты на вопроСы

15.25–15.45
новоЕ в патогЕнЕЗЕ гЕрпЕСа. 
воЗмоЖноСтИ тЕрапИИ
Исаков Дмитрий валерьевич, доцент 
кафедры иммунологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

15.45–15.50 отвЕты на вопроСы

15.50–16.10
фаКторы, вЛИяЮщИЕ на эффЕКтИвноСть 
ЛЕчЕнИя боЛьных тубЕрКуЛЕЗом 
С мноЖЕСтвЕнной И шИроКой 
ЛЕКарСтвЕнной уСтойчИвоСтьЮ 
воЗбуДИтЕЛя
Лапшина Ирина Сергеевна, доцент кафедры 
внутренних болезней медицинского института 
ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, врач-фтизиатр 
(Калуга)

16.10–16.15 отвЕты на вопроСы

ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, врач-кардиолог, 
к.м.н. (Калуга)

14.20–14.25 отвЕты на вопроСы

14.25–14.55
уЛьтраЗвуКовыЕ прИЗнаКИ СЕрДЕчно-
СоСуДИСтого рИСКа
носенко Екатерина михайловна, профессор 
кафедры рентгенологии и УЗД Академии 
ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, заведующая 
кабинетом сосудистых исследований ОФД ФГБУ 
«ЦКБ с поликлиникой» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н. (Москва)

14.55–15.00 отвЕты на вопроСы

15.00–15.30
эффЕКтИвноЕ И бЕЗопаСноЕ ЛЕчЕнИЕ паЦИЕнта 
С ДорСаЛгИЕй в амбуЛаторных уСЛовИях*
Камчатнов павел рудольфович, профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Вёрваг» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.30–15.35 отвЕты на вопроСы

15.35–15.55
новыЕ выЗовы И тЕнДЕнЦИИ в тЕрапИИ боЛЕвых 
СИнДромов*
Жбанова Лидия Ивановна, заведующая 
неврологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница», заслуженный 
врач РФ (Тула)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является 
аккредитованным в системе НМО

петрова валерия Игоревна, доцент 
кафедры детских болезней с курсом 
госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. 
(Рязань)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.20–15.25 отвЕты на вопроСы

15.25–15.45
пИщЕвая аЛЛЕргИя у ДЕтЕй. моЖно ЛИ 
прЕДотвратИть И КаК ЛЕчИть?
Кузнецова оксана владимировна, доцент 
кафедры педиатрии и неонатологии ИПО 
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, к.м.н. 
(Иваново)

15.45–15.50 отвЕты на вопроСы

15.50–16.10
раЦИонаЛьная тЕрапИя КашЛя у ДЕтЕй 
раннЕго И СтаршЕго воЗраСта С орвИ 
И ИнфЕКЦИЕй SArS-cov-2
Ермакова Ирина николаевна, главный 
внештатный детский пульмонолог Минздрава 
Тверской области, доцент кафедры 
педиатрии и неонатологии ФДПО ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России, эксперт 
Педиатрического респираторного общества, 
к.м.н. (Тверь)

16.10–16.15 отвЕты на вопроСы

16.15–16.35
проЛабИрованИЕ КЛапанов СЕрДЦа. 
таКтИКа врача
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16.15–16.35
роЛь энДотоКСИна в ЦИтоКИновом штормЕ. 
ДоСтупныЕ путИ рЕшЕнИя
Евстигнеев олег валентинович, заведующий 
лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Москва)

16.35–16.40 отвЕты на вопроСы

16.40–17.00
пСЕвДомЕмбраноЗный КоЛИт. КЛИнИчЕСКая 
ДИагноСтИКа на фонЕ тЕчЕнИя covid-19
пичугина Ирина михайловна, доцент 
кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, 
к.м.н. (Калуга)

17.00–17.05 отвЕты на вопроСы

17.05–17.25
эпИДЕмИоЛогИчЕСКая СИтуаЦИя по 
вИруСным гЕпатИтам в КаЛуЖСКой обЛаСтИ
штундер Игорь петрович, заведующий 
гепатологическим центром ГАУЗ КО 
«Калужский областной специализированный 
центр инфекционных заболеваний и СПИД» 
(Калуга)

17.25–17.30 
отвЕты на вопроСы. 
поДвЕДЕнИЕ Итогов

15.55–16.00 отвЕты на вопроСы

16.00–16.20
оСобЕнноСтИ вторИчной профИЛаКтИКИ 
ИнСуЛьта в СЛучаЕ КоморбИДной патоЛогИИ*
Елеманов улукпан амантаевич, заведующий 
отделением неврологии для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист невролог Минздрава Калужской 
области (Калуга)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является 
аккредитованным в системе НМО

16.20–16.25 отвЕты на вопроСы

16.25–16.45
КурЕнИЕ И СЕрДЕчно-СоСуДИСтыЕ ЗабоЛЕванИя: 
побЕДИть ИЛИ быть побЕЖДЕнным
багликов андрей николаевич, доцент кафедры 
внутренних болезней медицинского института ФГОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, врач клинический 
фармаколог, терапевт, к.м.н. (Калуга)

16.45–16.50 отвЕты на вопроСы

16.50–17.05 
мЕСто рЕфЛЕКСотЕрапИИ в КЛИнИчЕСКой 
праКтИКЕ врача-нЕвроЛога
филимонов тимофей михайлович, ассистент кафедры 
внутренних болезней медицинского института КГУ 
им. К.Э. Циолковского, врач-рефлексотерапевт (Калуга)

17.05–17.10 
отвЕты на вопроСы. 
поДвЕДЕнИЕ Итогов

Делягин василий михайлович, заведующий 
отделом клинической физиологии, профессор 
кафедры педиатрии и организации 
здравоохранения ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 
академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

16.35–16.40 отвЕты на вопроСы

16.40–17.00
трЕвоЖноСть у ДЕтЕй: пСИхоСоматИчЕСКИЕ 
аСпЕКты
Соболенкова виктория Сергеевна, доцент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней 
медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, врач 
педиатр, пульмонолог, к.м.н. (Тула)
Денисова ангелина алексеевна (Тула)
Дворовкин никита владимирович (Тула)

17.00–17.05 отвЕты на вопроСы

17.05–17.25
СЕмь повоДов наЗначИть 
энтЕроСорбЕнты…
маталыгина ольга александровна, доцент 
кафедры пропедевтики детских болезней 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

17.25–17.30 
отвЕты на вопроСы. 
поДвЕДЕнИЕ Итогов
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1 декабря (вторник)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗаЛ 1 ЗаЛ 2 ЗаЛ 3
13.00–13.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
14.00–14.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
14.00–14.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Цкаев алан Юрьевич, министр 
здравоохранения Калужской области
Смирнова галина олеговна, директор 
медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, д.м.н., профессор
алешина Елена николаевна, председатель 
Ассоциации врачей Калужской области
разумеева Елена валентиновна, главный врач 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»
Кружкова анна николаевна, главный врач 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи 
им. К.Н. Шевченко» 

13.10–16.30
СоврЕмЕнныЕ трЕнДы раЗвИтИя 

ЗДравоохранЕнИя, аККрЕДИтаЦИя 
СпЕЦИаЛИСтов, новыЕ СтанДарты 

врачЕбной праКтИКИ

президиум: 
разумеева Елена валентиновна, главный врач 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»
модератор гинзбург борис григорьевич, 
заведующий консультативной поликлиникой 

Цкаев алан Юрьевич, министр здравоохранения 
Калужской области
Смирнова галина олеговна, директор 
медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, д.м.н., профессор
алешина Елена николаевна, председатель 
Ассоциации врачей Калужской области
разумеева Елена валентиновна, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница»
Кружкова анна николаевна, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» 

14.10–16.50
СоврЕмЕнныЕ пробЛЕмы травматоЛогИИ, 

онКоЛогИИ И хИрургИИ

президиум:
модератор Смирнова галина олеговна, 
директор медицинского института, 
заведующая кафедрой хирургии ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, д.м.н., профессор
модератор Кудрявцев Игорь Юрьевич, главный 
внештатный специалист онколог Минздрава 
Калужской области, заместитель главного врача 
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический 

Цкаев алан Юрьевич, министр здравоохранения 
Калужской области
Смирнова галина олеговна, директор 
медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, д.м.н., профессор
алешина Елена николаевна, председатель 
Ассоциации врачей Калужской области
разумеева Елена валентиновна, главный врач 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»
Кружкова анна николаевна, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» 

14.10–17.50
СоврЕмЕнныЕ пробЛЕмы аКушЕрСтва 

И гИнЕКоЛогИИ, анЕСтЕЗИоЛогИИ 
И рЕанИмаЦИИ 

президиум:
модератор гульченко ольга валерьевна, 
главный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава Калужской области, заместитель 
главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница»
модератор Козырев Юрий вячеславович, 
доцент кафедры хирургии медицинского института 
ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, к.м.н.
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ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница», профессор 
кафедры внутренних болезней 
медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, д.м.н.

13.10–13.30
оСобЕнноСтИ провЕДЕнИя пЕрвИчной 
СпЕЦИаЛИЗИрованной 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 СГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Архангельск)

13.30–13.35 отвЕты на вопроСы

13.35–14.00
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)

14.00–14.05 отвЕты на вопроСы

онкологический диспансер», профессор кафедры 
хирургии медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, д.м.н.
бычков Сергей геннадиевич, главный внештатный 
специалист хирург Минздрава Калужской области

14.10–14.30
СИмуЛяЦИонноЕ обучЕнИЕ КаК СтанДарт 
поДготовКИ врача-хИрурга. оСобЕнноСтИ 
провЕДЕнИя пЕрвИчной СпЕЦИаЛИЗИрованной 
аККрЕДИтаЦИИ по СпЕЦИаЛьноСтИ «хИрургИя»
Смирнова галина олеговна, директор 
медицинского института, заведующая кафедрой 
хирургии ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, д.м.н., 
профессор (Калуга)

14.30–14.35 отвЕты на вопроСы

14.35–14.50
СИнДром ДИабЕтИчЕСКой Стопы в праКтИКЕ 
амбуЛаторного хИрурга
Свистунов Дмитрий николаевич, доцент кафедры 
хирургии медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского (Калуга)
Соавторы: бычков С.г., пономарев в.в.

14.50–14.55 отвЕты на вопроСы

14.55–15.15 
КоЖная пЛаСтИКа ранЕвых ДЕфЕКтов гоЛЕнИ 
поЛноСЛойнымИ оСтровКовым ЛоСКутамИ 
в огх бСмп
Залитис андрей паулисович, заведующий 
отделением гнойной хирургии ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» (Калуга)

агамирзов алексей Константинович, главный 
внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава 
Калужской области

14.10–14.40 
ИнфЕКЦИИ И вЗомт: новыЕ выЗовы И рИСКИ
Дикке галина борисовна, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины ЧОУ ДПО «Академия 
медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», 
эксперт РАН, д.м.н. (Санкт-Петербург)

14.40–14.45 отвЕты на вопроСы

14.45–15.05
пЕрСпЕКтИвы тЕрапИИ И профИЛаКтИКИ 
рЕЦИДИвов гЕрпЕСа
Исаков валерий александрович, профессор кафедры 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 
руководитель Центра герпесвирусных инфекций 
и иммунореабилитации ФГБУЗ «Северо-Западный 
окружной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова» 
ФМБА России, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Исаков Дмитрий валерьевич, доцент 
кафедры иммунологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

15.05–15.10 отвЕты на вопроСы

15.10–15.30
паранЕопЛаСтИчЕСКИй СИнДром в гИнЕКоЛогИИ
Делягин василий михайлович, заведующий отделом 
клинической физиологии, профессор кафедры 
педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ 
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Соавторы: Денисов Е.б., Демичева т.а., гаврилов а.в.

15.15–15.20 отвЕты на вопроСы

15.20–15.35
энДоСКопИчЕСКИЕ мЕтоДы ЛЕчЕнИя бИЛИарного 
панКрЕатИта
Иванов василий валентинович, заместитель главного 
врача по поликлинической работе и развитию ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. К.Н. Шевченко», ассистент 
кафедры хирургии медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского (Калуга)
Соавтор: гаджиабакров ш.м. 

15.35–15.40 отвЕты на вопроСы

15.40–15.55
маЛоИнваЗИвный оСтЕоСИнтЕЗ прИ пЕрЕЛомах 
таЗового КоЛьЦа в праКтИКЕ ургЕнтной 
травматоЛогИИ
овчаренко антон васильевич, руководитель 
центра травматологии и ортопедии ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко», 
доцент кафедры хирургии медицинского института 
ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского (Калуга)
Соавторы: Юркин я.И., Юлдашев И.а.

15.55–16.00 отвЕты на вопроСы

16.00–16.20
оЦЕнКа фунКЦИонаЛьного СоСтоянИя почЕК 
поСЛЕ раЗЛИчных варИантов ДрЕнИрованИя 
вЕрхнИх мочЕвых путЕй

14.00–14.25
пЕрСпЕКтИвы раЗвИтИя 
СпЕЦИаЛИЗИрованной 
мЕДИЦИнСКой помощИ 
И КаДрового обЕСпЕчЕнИя 
СтаЦИонаров
руголь Людмила валентиновна, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России  
(Москва)

14.25–14.30 отвЕты на вопроСы

14.30–14.50
ДЕмографИчЕСКИЕ трЕнДы 
в рЕСпубЛИКЕ Крым: рЕаЛИИ 
И отДаЛЕнныЕ пЕрСпЕКтИвы
третьякова ольга Степановна, 
заведующая кафедрой 
общественного здоровья, 
организации и экономики 
здравоохранения Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь)

14.50–14.55 отвЕты на вопроСы

14.55–15.15
оСобЕнноСтИ органИЗаЦИИ 
хИрургИчЕСКого КовИДного 
СтаЦИонара в уСЛовИях 
панДЕмИИ
Кружкова анна николаевна, 
главный врач ГБУЗ КО «Калужская 

«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

15.30–15.35 отвЕты на вопроСы

15.35–15.55
прогноЗИрованИЕ И профИЛаКтИКа 
прЕЖДЕврЕмЕнных роДов
борзова надежда Юрьевна, заведующая 
отделением патологии беременных № 2 акушерской 
клиники реаниматологии ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Иваново)
Соавторы: таланова И.Е., Иваненкова н.И., 
Смирнова а.в.

15.55–16.00 отвЕты на вопроСы

16.00–16.20
фаКторы, вЛИяЮщИЕ на нЕвынашИванИЕ 
бЕрЕмЕнноСтИ, раЗвИтИЕ пЛоДа 
И СоСтоянИЕ ЗДоровья рЕбЕнКа
гинзбург борис григорьевич, заведующий 
консультативной поликлиникой ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая 
больница», профессор кафедры внутренних 
болезней медицинского института 
ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, д.м.н. (Калуга)

16.20–16.25 отвЕты на вопроСы

16.25–16.45 
СоврЕмЕнныЕ аСпЕКты ЛЕчЕнИя СЕпСИСа С точКИ 
ЗрЕнИя ДоКаЗатЕЛьной мЕДИЦИны 
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областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи 
им. К.Н. Шевченко»  
(Калуга)

15.15–15.20 отвЕты на вопроСы

15.20–15.40
КачЕСтво мЕДИЦИнСКой помощИ 
в уСЛовИях эпИДЕмИИ covid-19, 
вопроСы фармаКотЕрапИИ
хованов александр валерьевич, 
доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н.  
(Москва)

15.40–15.45 отвЕты на вопроСы

15.45–16.25
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 
ОрГМУ Минздрава России  
(Оренбург)

16.25–16.30 
отвЕты на вопроСы
поДвЕДЕнИЕ Итогов

федоров артур артурович, врач-уролог 
урологического отделения ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» (Тула)
Золотухин олег владимирович, доцент 
кафедры онкологии и специализированных
хирургических дисциплин ИПДО ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 
д.м.н. (Воронеж)
мадыкин Юрий Юрьевич, доцент 
кафедры онкологии и специализированных 
хирургических дисциплин ИПДО ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 
к.м.н. (Воронеж)
петряев александр васильевич, главный 
внештатный специалист уролог ДЗ МЗ 
Тульской области, заведующий урологическим 
отделением ГУЗ ТО «Тульская областная 
клиническая больница» (Тула)

16.20–16.25 отвЕты на вопроСы

16.25–16.45
антИбаКтЕрИаЛьная профИЛаКтИКа 
в хИрургИИ
яровой Сергей Константинович, главный 
научный сотрудник, врач клинический 
фармаколог, врач-нефролог НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)
 
16.45–16.50 
отвЕты на вопроСы. 
поДвЕДЕнИЕ Итогов

анисков эдуард алексеевич, заведующий 
отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница» (Калуга)

16.45–16.50 отвЕты на вопроСы

16.50–17.10
прогноЗИрованИЕ раЗвИтИя прЕэКЛампСИИ
рокотянская Елена аркадьевна, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ
«Ивановский научно-исследовательский институт
материнства и детства им. В.Н. Городкова»
Минздрава России, д.м.н. (Иваново)
Соавторы: панова И.а., Кудряшова а.в., фетисова И.н.

17.10–17.15 отвЕты на вопроСы

17.15–17.35
прЕэКЛампСИя С поЗИЦИй тЕорИИ 
энДотоКСИновой агрЕССИИ И ЦИтоКИнового 
шторма
гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

17.35-17.45
гЕнЕтИчЕСКИЕ оСобЕнноСтИ паЦИЕнтоК, 
пЕрЕнЕСшИх опЕратИвныЕ вмЕшатЕЛьСтва 
на органах маЛого таЗа
гинзбург Елизавета борисовна, врач акушер-
гинеколог ГБУЗ КО «Калужская Областная Клиническая 
больница», к.м.н. (Калуга)

17.45–17.50 
отвЕты на вопроСы. поДвЕДЕнИЕ Итогов
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