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23 ноября
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Киричук Сергей Васильевич, заместитель министра здравоохранения Калужской области
Павлов Сергей Иванович, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области
Алешина Елена Николаевна, президент Калужской областной общественной организации «Врачи Калужской 
области», главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и 
СПИД», к.м.н.

Зал  1

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Президиум:
Смирнова Галина Олеговна, заместитель главного врача по клинической работе и развитию учреждения ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница»
Череватый Григорий Григорьевич, главный внештатный специалист кардиолог Министерства 
здравоохранения Калужской области, заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница»
Гончарова Светлана Аполлоновна, главный внештатный специалист эндокринолог Министерства 
здравоохранения Калужской области, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница»
Колесникова Нина Сергеевна, главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения 
Калужской области, заведующая нефрологическим отделением ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»

Острый суставной синдром в практике врача-терапевта
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Межуровневая система оказания помощи пациентам в Центре равматологии и ортопедии БСМП
Овчаренко Антон Васильевич, начальник Центра травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед 
высшей категории (Калуга)

ЖДА в практике терапевта
Ларюшкина Елена Дмитриевна, ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии и СМП МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (Москва)

Кардиоваскулярный риск при сахарном диабете 
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского института ФГБОУ ВО 
ТулГУ, руководитель курса эндокринологии, к.м.н. (Тула)

Антиагреантная терапия в кардиологической практике: фундаментальные основы и доказательная 
медицина
Бурячковская Людмила Ивановна, в.н.с., руководитель группы механизмов тромбообразования ФГБУ 
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ,д.б.н. (Москва) 

Особенности питания больных сахарным диабетом и ожирением
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского института ФГБОУ ВО 
ТулГУ, руководитель курса эндокринологии, к.м.н. (Тула)

Опыт применения биодеградируемых стентов в Калужской областной клинической больнице
Александрова Ирина Игоревна, врач кардиолог отделения неотложной кардиологии ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница» (Калуга)
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Алкогольная болезнь печени
Мамонов Александр Васильевич, врач гастроэнтеролог-гепатолог поликлиники №1 ФНКЦ физико-химической 
медицины ФМБА, к.м.н. (Москва)

Психотерапия в соматической медицине
Давыденков Василий Иванович, заведующий психотерапевтическим Центром ГБУЗ КО «Калужская областная 
психиатрическая больница им.А.Е.Лифшица» (Калуга)

Геронтопсихиатрическая служба в Калужской области: проблемы и перспективы 
Камбулова Татьяна Владимировна, заведующая диспансерно - стационарным геронтопсихиатрическим 
объединением, отделение №11 ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица» 
(Калуга)

Зал  2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Президиум:
Сакулина Ирина Борисовна, заместитель начальника Управления, начальник отдела медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Калужской области
Гришкин Вячеслав Александрович, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Министерства 
здравоохранения Калужской области, заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ КО «Детская городская 
больница»
Евстратов Андрей Викторович, главный внештатный детский гематолог Министерства здравоохранения 
Калужской области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ КО «Калужская областная детская 
больница» 

Железодефицитные состояния у детей
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний 
«Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, член-корреспондент РАЕН, профессор, д.м.н. (Москва)

Индукторы интерферонов для лечения ОРВИ и гриппа в детской практике
Грекова Антонина Ивановна, главный детский инфекционист департамента здравоохранения Смоленской 
области, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней СГМУ, к.м.н. (Смоленск)

Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии (Московская обл.)
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Роль фитопрепаратов в терапии острых риносинуситов у детей
Тулупов Денис Андреевич, доцент кафедры детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАПО Министерства 
здравоохранения РФ, к.м.н. (Москва)

Помощь детям с суицидальным поведением в Калужской области 
Фролова Ольга Викторовна, главный внештатный детский психиатр Калужской области, заведующая детским 
отделением №1 ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им.А.Е.Лифшица» (Калуга)

Организация раннего выявления туберкулеза у детей на территории Калужской области
Иванова Юлия Николаевна, главный внештатный детский фтизиатр Калужской области, заведующая детско – 
подростковым кабинетом ГБУЗ КО «Областная туберкулезная больница» (Калуга)

Острый инфекционный эндокардит, септическое течение. Клинический случай
Попков Андрей Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог ОРИТ ГБУЗ КО «Детская городская больница» 
(Калуга)
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Основные аспекты организации питания в детских организованных коллективах
Панфилова Ирина Николаевна, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области (Калуга)

24 ноября
Зал  1

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Президиум:
Шутина Елена Анатольевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью, 
ведущий специалист Министерства здравоохранения Калужской области
Зуева Любовь Александровна, президент региональной общественной организации «Ассоциация средних 
медицинских и фармацевтических работников Калужской области»

Оказание паллиативной помощи детям
Голубева Анастасия Алексеевна, педагог - психолог ГКУЗ Калужской области «Дом ребёнка 
специализированный» (Калуга)

Этические аспекты в работе среднего и младшего медицинского персонала
Кораблина Светлана Анатольевна, главная медицинская сестра НУЗ «Отделенческая больница на станции Тула 
ОАО «РЖД» (Тула)

Социально-психологические и педагогические аспекты работы медицинской сестры
Стреха Ирина Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» (Калужская 
область)

Имидж медицинской сестры
Соломатина Ольга Николаевна, главная медицинская сестра ГУЗ «Тульская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» (Тула)

Оптимизация социально-психологического микроклимата в медицинской организации
Васько Ольга Ивановна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО «Городская поликлиника» (Калуга)

Как гореть и не выгорать
Лазутина Наталья Алексеевна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» (Калужская 
область)

Использование современных средств индивидуальной защиты при повышенных рисках 
инфицирования 
Головешкина Валерия Анатольевна, ведущий специалист компании Ansell по охране труда в медицине 
(Воронеж)

Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии, или как оптимизировать 
закупки медикаментов в ЛПУ
Себелев Александр Афанасьеич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии (Московская обл.)
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)
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Зал 1

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Президиум:
Алешина Елена Николаевна, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Калужской 
области, главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и 
СПИД», к.м.н.
Штундер Игорь Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Калужской области, заместитель главного врача по стационару ГБУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД»

Природно-очаговые инфекции. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Лептоспироз 
(клинический разбор)
Штундер Игорь Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Калужской области, заместитель главного врача по стационару ГБУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (Калуга)

Актуальные вопросы эпиднадзора за корью и полиомиелитом на современном этапе
Чумакова Нина Васильевна, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Калужской области 
(Калуга)

Современная энтеросорбция в инфектологии
Себелев Александр Афанасьеич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии (Московская обл.)
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ - инфекции за 2015 -2016 гг.
Веретенникова Людмила Владиславовна, врач эпидемиолог ГБУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (Калуга)

Лабораторная диагностика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
Степанова Наталья Владимировна, биолог отделения ПЦР и вирусных инфекций микробиологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» (Калуга)

Зал  2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Президиум:
Гульченко Ольга Валерьевна, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии  ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница»
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ Ивановский НИИ материнства и детства им. 
В.Н. Городкова МЗ РФ, профессор, д.м.н.

Современные подходы к диагностике лечения пролапса гениталий у женщин
Аполихина Инна Анатольевна, руководитель отд. эстетической гинекологии и реабилитации НЦ АГиП им. В.И. 
Кулакова, профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

Эволюция внутривенных препаратов железа – взгляд гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний 
«Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, член-корреспондент РАЕН, профессор, д.м.н. (Москва)
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Возможности интернет-версии автоматизированного мониторинга беременных и женщин, 
«завершивших беременность», для врача и управления регионализацией перинатальной помощи
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ Ивановский НИИ материнства и детства им. 
В.Н. Городкова МЗ РФ, профессор, д.м.н. (Иваново)
Малышкина А.И., Песикин О.Н., Панова И.А.

Железодефицитная анемия у беременных: современное состояние проблемы с точки зрения 
гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний 
«Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН (Москва)

Фолаты и беременность: взгляд клинического фармаколога
Карева Елена Николаевна, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика 
П.В. Сергеева МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова д.м.н. (Москва)

Диагностика заболеваний, предающихся половым путем
Гусарова Евгения Игоревна, заместитель заведующего микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калужской области» (Калуга)

Нарушение сна как ориентир в оценке женского здоровья
Бурчаков Денис Игоревич, научный сотрудник научно-исследовательского отдела женского здоровья научно-
образовательного клинического центра ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Москва)

Зал 2

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И МИКРОБИОЛОГИЯ

Президиум: 
Хегай Евгений Альбертович, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 
Министерства здравоохранения Калужской области, заведующий клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница»
Шабалина Любовь Евгеньевна, главный внештатный бактериолог Министерства здравоохранения Калужской 
области, заведующая бактериологической лабораторией ГБУЗ «Калужская областная клиническая больница» 

Микробиологическая диагностика бактериурии: опыт применения метода проточной 
цитофлуориметрии
Багирова Наталия Сергеевна, ведущий научный сотрудник лаборатории микробиологической диагностики и 
лечения инфекций в онкологии, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ России, д.м.н. (Москва)

Дозирующие устройства как один из важнейших факторов обеспечения качества лабораторных 
исследований. Техники дозирования, как избежать ошибок, практические приемы правильной 
работы. Рекомендации специалистов
Серкова Юлия Геннадьевна, специалист отдела лабораторного оборудования, ООО «Сарториус РУС» (Москва)

Современные тенденции в лабораторной диагностике атеросклероза в секции по лабораторной 
диагностике
Галкина Ольга Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом медтехники 
и метрологии СПб ГМУ им. Павлова, заведующая лабораторией биохимического гомеостаза организма НИИ 
нефрологии, к.б.н. (Санкт-Петербург)

Импортозамещение. Современные технологии в лабораторной диагностике
Бондарева Светлана Юрьевна, ведущий проект-менеджер, АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (Москва)

Клиническое значение повышения альбумина в моче
Галкина Ольга Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом медтехники 
и метрологии СПб ГМУ им. Павлова, заведующая лабораторией биохимического гомеостаза организма НИИ 
нефрологии, к.б.н. (Санкт-Петербург)
Подведение итогов. Закрытие форума.
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Мамонов А.В.

Повзун А.С.
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Тулупов Д.А.
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Шутина Е.А., Зуева Л.А.
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Веретнникова Л.В.
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Лазутина Н.А.

Штундер И.П.

Степанова Н.В.

Стреха И.А.

Головешкина В.А.

Евстигнеев О.В.

Аполихина И.А.
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА

КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 323 СПЕЦИАЛИСТА
(терапевты, врачи общей практики, эндокринологи, кардиологи, ревматологи, педиатры, инфекционисты, 
эпидемиологи, акушеры-гинекологи, врачи клинической лабораторной диагностики, микробиологи, главные и 
старшие медицинские сестры, интерны, студенты)

По территориальному нахождению ЛПУ:
г. Калуга 198
Калужская область 125
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Официальный спонсор:


