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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

   12 октября (вторник)  ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
09.00-10.15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
 

Аудитория 201 
 

10.15-10.30 
Пахоменко Константин Валентинович, министр здравоохранения Калужской  области 
Смирнова Галина Олеговна, директор медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, профессор, д.м.н. 
Алешина Елена Николаевна, председатель ассоциации врачей Калужской области 
Разумеева Елена Валентиновна, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 
Комлева Людмила Федоровна, и.о. главного врача ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

Зал 1 (аудитория 201) Зал 2 (аудитория 202) 
 

10.30-16.20 
 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних 
органов и инфектологии» 

 

 

10.30-14.10 
 

«Современные аспекты педиатрии и неонатологии» 
 

 



 
Президиум: 
Разумеева Елена Валентиновна, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница»  
Пичугина Ирина Михайловна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, к.м.н. 
Елеманов Улукпан Амантаевич, главный внештатный специалист невролог 
Минздрава Калужской области, заведующий неврологического отделения для 
больных с ОНМК ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 
Череватый Григорий Григорьевич, главный внештатный специалист кардиолог 
Минздрава Калужской области, заведующий отделением экстренной кардиологии 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 
Теплов Евгений Викторович, главный внештатный специалист эндокринолог 
Минздрава Калужской области, заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница» 
 
10.30-10.50 
Билиарная патология: практические аспекты патогенетической терапии* 
Ипатова Мария Георгиевна, руководитель гепатобилиарного центра ДГКБ 
им.Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина 
ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

*Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт Лэбораториз» и не 

является аккредитованным в системе НМО 
 
10.50-11.10 
COVID 19. Итоги. Уроки. Последствия 
Корвякова Валерия Львовна, доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет», к.м.н. (Тула) 
 
11.10-11.30 
Лекарственные поражения печени:новые вызовы, скрытые угрозы 
Ипатова Мария Георгиевна, руководитель гепатобилиарного центра ДГКБ 
им.Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина 
ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт Лэбораториз» и не 
является аккредитованным в системе НМО 
 
11.30-11.50 
СМА: путь пациента от появления первых симптомов до постановки диагноза. 
Современные подходы к патогенетической терапии СМА у взрослых* 
Елеманов Улукпан Амантаевич, заведующий неврологическим отделением для 
больных с острым нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница» (Калуга) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон» и не 
является аккредитованным в системе НМО 
 

Президиум: 
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. 
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 ВР ЯГМУ 
МЗ РФ, к.м.н. 
 
10.30-10.55 
Умные микроорганизмы на страже интеллектуального и физического здоровья 
ребенка 
Ковригина Елена Семеновна, доцент кафедры педиатрии и школьной медицины ДПО 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 
 
10.55-11.15 
Ирригационная терапия в профилактике ОРЗ у детей раннего возраста 
Ковригина Елена Семеновна, доцент кафедры педиатрии и школьной медицины ДПО 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 
 
11.15-11.35 
Болевой синдром как следствие ОРИ: триггеры и определение терапии 
Зайцева Ольга Владимировна, начальник научно-клинического отдела, заведующая 
отделением вестибулологии и отоневрологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, к.м.н., 
доцент (Москва) 
 
11.35-11.55 
Базовые и расширенные реанимационные мероприятия у детей: к чему мы 
стремимся в 2021 году? 
Попов Олег Юрьевич, главный внештатный специалист по скорой медицинской и 
первой помощи Минздрава Калужской области, и.о. заведующего кафедрой 
внутренних болезней медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, 
доцент кафедры неотложных состояний Академии ПДО ФГБОУ ФНКЦ ФМБА России и 
медицины катастроф ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
генеральный директор ООО «Антониус Медвизион Калуга - Скорая помощь», к.м.н. 
(Калуга) 
  
11.55-12.15 
Сухость кожи у детей. От (К) ксероза до (А) атопического дерматита 
Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное Общество Косметических 
Химиков» (НП «НОКХ»), руководитель фармацевтического направления НТК Аванта, 
к.х.н. (Москва) 
 
12.15-12.35 
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 у детей. Разбор клинического случая 
Полежаева Вера Михайловна, врач-педиатр ГБУЗ КО «Калужскакя областная 



11.50-12.10 
Практические аспекты применения инновационной сахароснижающей терапии 
Теплов Евгений Викторович, главный внештатный специалист эндокринолог 
Минздрава Калужской области, заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница» (Калуга) 
 
12.10-12.50 
Кардио-метаболический подход к терапии пациентов с СД2 
Галстян Гагик Радикович, вице-президент ОООИ «Российская диабетическая 
ассоциация», заведующий отделением диабетической стопы 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 
12.50-13.10 
Современные подходы к самоконтролю у пациентов с сахарным диабетом 
Демидов Николай Александрови, главный эндокринолог Троицкого и 
Новомосковского административного округа г. Москвы, руководитель Московского 
сегмента ФРСД, к.м.н. (Москва) 
 
13.10-13.30 
Особенности ухода за кожей и полостью рта при сахарном диабете 
Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное Общество Косметических 
Химиков» (НП «НОКХ»), руководитель фармацевтического направления НТК Аванта, 
к.х.н. (Москва) 
 
13.30-13.50  ПЕРЕРЫВ 
 
13.50-14.10 
Реабилитация в условиях эпидемии. Вопросы фармакотерапии 
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н. (Москва) 
 
14.10-14.30 
Инфаркт миокарда в условиях пандемии COVID-19. Клинический случай 
Багликов Андрей Николаевич, доцент кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, врач-клинический фармаколог,  
терапевт, к.м.н. (Калуга) 
 
14.30-14.50 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с позиции междисциплинарного 
подхода 
Пичугина Ирина Михайловна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, к.м.н. (Калуга) 
 
14.50-15.10 
Организация работы по профилактике инфекционных заболеваний заболеваний в 

клиническая детская больница» (Калуга) 
 
12.35-12.55 
Спинально-мышечная атрофия (СМА): современный взгляд на проблему 
диагностики и лечения* 
Пантелеева Маргарита Владимировна, старший научный сотрудник отделения 
неврологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. (Москва)  
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон» и не 
является аккредитованным в системе НМО 
 
12.55-13.15 
Современные подходы к лечению диарей различного 
генеза в условиях эпидемии 
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н. (Москва) 
 
13.15-13.35 
Внедрение в процесс обучения студентов медицинского колледжа кейс-технологий 
и их использование для подготовки выпускных квалификационных работ 
(дипломов), актуальных для практического здравоохранения 
Темникова Елена Игоревна, преподаватель клинических дисциплин 1 категории 
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж», врач-педиатр ГБУЗ КО 
«Калужская городская детская больница» (Калуга) 
 
13.35-14.00 
SARS-КОВИД-19 в многопрофильном детском стационаре 
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, 
профессор кафедры педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ «НМИЦ 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 
 
14.00-14.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 



Калужской области 
Штанина Ирина Викторовна, директор медицинской клиники, доцент кафедры 
медико-биологических дисциплин медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. 
Циолковского, к.м.н. (Калуга) 
 
15.10-15.30 
Проблема туберкулеза среди трудовых мигрантов в Калужской области  
Лапшина Ирина Сергеевна, заведующая дневным стационаром ГБУЗ КО «Областная 
клиническая туберкулезная больница», доцент кафедры внутренних болезней 
медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, к.м.н. (Калуга) 
 
15.30-15.50  
КГ-эквиваленты ОКС, требующего ЧКВ 
Новицкий Николай Игоревич, врач-кардиолог ГБУЗ КО ГКБ «Сосновая роща», доцент 
кафедры внутренних болезней медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. 
Циолковского, к.м.н. (Калуга) 
 
15.50-16.10  
Актуальные вопросы вакцинологии в условиях эпидемии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область) 
 
16.10-16.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 
  13 октября (среда) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
09.00-10.00 

Зал 1 (аудитория 201) 
 

10.00-13.20 
 

«Современные проблемы хирургии, онкологии и анестезиологии-реаниматологии» 
 

Президиум: 
Смирнова Галина Олеговна, директор медицинского института, заведующая кафедрой хирургии медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, д.м.н., 
профессор 
Кудрявцев  Игорь Юрьевич, главный внештатный специалист онколог Минздрава  Калужской области, заместитель главного врача  ГБУЗ КО «Калужский областной 
клинический 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 
 
10.00-10.20 
Малоинвазивный остеосинтез в условиях ургентной травматологии 
Овчаренко Антон Васильевич, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава  Калужской области, заведующий Центром 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) 



 
10.20-10.40 
Хирургия  гепатобилиарной зоны: перспективы и возможности 
Казакевич Андрей Анатольевич, заведующий центром эндохирургии ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К. Н. 
Шевченко», старший преподаватель кафедры хирургии Медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского (Калуга) 
 
10.40-11.00 
Современные подходы к лечению синдрома диабетической стопы 
Свистунов Дмитрий Николаевич, доцент кафедры хирургии медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского (Калуга) 
 
11.00-11.20 
Организация онкологической помощи в Калужской области 
Кудрявцев  Игорь Юрьевич, главный внештатный специалист онколог Минздрава  Калужской области, заместитель главного врача  ГБУЗ КО «Калужский областной 
клинический онкологический диспансер», профессор кафедры хирургии  медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, д.м.н. (Калуга) 
 
11.20-11.40 
Современные проблемы антибиотикорезистентности в ОРИТ 
Анисков Эдуард Алексеевич,  главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава Калужской области, заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации №1 ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» (Калуга) 
 
11.40-12.00 
Травма яичка и посттравматический орхит 
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, врач клинический фармаколог, врач-нефролог, д.м.н., профессор (Москва) 
 
12.00-12.20 
Оказание неотложной хирургической помощи в медицинском стационаре второго уровня в условиях нового времени (COVID-19) 
Захаров Дмитрий Васильевич, заведующий хирургическим отделением ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» Клиника №1, доцент кафедры сестринского 
дела ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 
 
12.20-12.40 
Эмпирическая антибактериальная профилактика в онкохирургии 
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, врач клинический фармаколог, врач-нефролог, д.м.н., профессор (Москва) 
 
12.40-12.50  
Современные подходы к пластике гнойных ран  
Залитис Андрей Паулисович, заведующий отделением гнойной хирургии ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи  
им. К. Н. Шевченко» (Калуга) 
 
12.50-13.10 
Мультидисциплинарный подход к спасению конечности 
Храмешкина Татьяна Алексчандровна, врач-хирург отделения гнойной хирургии ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К. Н. 
Шевченко» (Калуга) 
 
13.10-13.20 Ответы на  вопросы. Подведение итогов 



 

13.20-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

14.00-16.50 
 

«Современные проблемы акушерства-гинекологии и дерматовенерологии»  
 

Президиум: 
Нещерова Евгения Викторовна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии  Минздрава Калужской области, заместитель главного врача по акушерсву и 
гинекологии ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 
Комлева Людмила Федоровна, и.о. главного врача ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 
Петренко Екатерина Валерьевна, главный внештатный специалист по дерматовенерологии, заведующая детским кожным отделениемотделением ГБУЗ КО «Калужский 
областной клинический кожно-венерологический диспансер», к.м.н. 
 
14.00-14.20 
Контроль зуда в дерматологии. Современная противозудная терапия 
Шейнкман Владислав Леонидович, врач дерматовенеролог Федеральной сети клиник и диагностических центров "Эксперт", к.м.н. (Тула) 
 
14.20-14.40 
Принципы базового ухода за кожей при атопическом дерматите 
Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное Общество Косметических Химиков» (НП «НОКХ»), руководитель фармацевтического направления НТК Аванта, к.х.н. 
(Москва) 
 
14.40-15.00 
Группы крови АВО и резус фактор при повторном невынашивании беременности 
Гинзбург Борис Григорьевич, профессор кафедры внутренних болоезней  медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, врач терапевт, генетик, д.м.н. (Калуга) 
 
15.00-15.20 
Актуальные подходы к вопросам прогнозирования преэклампсии и задержки роста плода (обзор клинических рекомендаций) 
Иванова Оксана Юрьевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Курск) 
Алексашкина Карина Анатольевна, врач УЗД ОБУЗ «Областной перинатальный центр» (Курск) 
 
15.20-15.40 
Угроза миновала, но стоит ли расслабляться…Метаболические нарушения у женщин, перенёсших операции на органах малого таза 
Гинзбург Елизавета Борисовна, доцент кафедры хирургии медицинского института ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, врач акушер-гинеколог, к.м.н. (Калуга) 
 
15.40-16.00 
Манифестные формы сифилиса 
Кошкин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, председатель Общества 
дерматовенерологов Кировской области, д.м.н., профессор (Киров) 
 
16.00-16.20 
Профилактика рецидива полипа эндометрия 
Пономарева Надежда Анатольевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, д.м.н. (Курск) 
 
16.20-16.40 



Интегративный подход к лечению бесплодных пар 
Коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н., доцент (Рязань) 
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 
 
16.40-16.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 


