МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГАОУ ВО «БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ИММАНУИЛА КАНТА»
ВРАЧЕБНАЯ ПАЛАТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБУ ДПО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБНУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК
ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА»

ОТЧЕТ
XI БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

с международным участием

ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ
15–17 СЕНТЯБРЯ 2021
Калининград,

мультиформатный зал «Royal Park», комплекс «Резиденция
Королей», ул. Александра Невского, д. 10,
конференц-зал гостиницы «Турист», ул. Александра Невского, д. 53
(участие очное + онлайн-трансляция на сайте medivector.ru)

XI БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

Даты трансляции: 15-17.09.2021
Сайт трансляции: medivector.ru
Количество участников:
15 сентября
Актуальные вопросы терапии, кардиологии, эндокринологии: 95 очно
и 413 онлайн.
Актуальные вопросы неврологии и реабилитации: 76 очно и 302 онлайн.
Современные аспекты педиатрии и неонатологии: 38 очно и 361 онлайн.
16 сентября
Современные тренды развития гастроэнтерологии. Новые клинические
решения и рекомендации: 54 очно и 403 онлайн.
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики
и микробиологии: 41 очно и 174 онлайн.
Болезни органов дыхания: 63 очно и 181 онлайн.
Актуальные вопросы инфектологии и эпидемиологии: 35 очно и 392 онлайн.
17 сентября
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии: 29 очно и 177 онлайн.
Актуальные вопросы ревматологии и терапии: 58 очно и 217 онлайн.
Управление сестринской деятельностью: 114 очно и 201 онлайн.
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Общее количество участников
очно: 656 человек
онлайн: 3103 человека

15–17 СЕНТЯБРЯ 2021

ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ

Коренев С.В., Берездовец Н.Б., Краснова О.Г.

Берездовец Н.Б.

Коренев С.В.

Краснова О.Г.

Видеозапись приветствия:
https://disk.yandex.ru/d/eLL5O7U2TZRHdg
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Грабовецкая Ю.Ю., Богачев Р.С.

Зуев А.В., Некрасова Н.В.

Иванов И.Б., Черкес Н.Н., Перминова Л.А.

Ковальчук В.В.

4

Самигуллина Р.Р.

Богачев Р.С.

4

15–17 СЕНТЯБРЯ 2021

Зуев А.В.

Перминова Л.А.

Черкес Н.Н.

ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ

Говорухина С.В.

Трофимов Е.А.

Тихонова О.А.

Данилова Е.М.

Богданова Н.В.

Тынтерова Д.Л.
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Грибова А.В.

Рукосуева Е.В.

Хованов А.В.

Горбулина А.А.

Чередниченко М.М.

Грабовецкая Ю.Ю.

Щегельская Т.Ю.

6

Некрасова Н.В.

Сухарев А.В.

15–17 СЕНТЯБРЯ 2021

ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ

Когут К.З.

Чаплыгин А.В.

Чудинов А.Л.

Шостак М.С.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
15 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
10.00 – начало трансляции по калининградскому времени
11.00 – начало трансляции по московскому времени
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
10.00–10.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Берездовец Наталия Борисовна, заместитель министра

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, д.м.н., профессор
Краснова Ольга Геннадьевна, председатель Врачебной палаты
Калининградской области, главный врач ГБУЗ «Инфекционная
больница Калининградской области»
Лелла Анна, президент правления Врачебной палаты
Варминско-Мазурского воеводства (Польша)
ЗАЛ 1
Конференц-зал гостиницы «Турист»,
ул. Александра Невского, д. 53
10.20–16.40
Актуальные вопросы терапии, кардиологии, эндокринологии

Президиум:
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий кафедрой терапии

медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», член
правления Всероссийского общества кардиологов, председатель
Общества терапевтов Калининградской области, д.м.н., профессор
Сороко Ирина Владимировна, главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения Калининградской
области, врач-эндокринолог эндокринологического отделения
ГБУЗ «ОКБ Калининградской области»
Язиков Денис Николаевич, главный внештатный специалист
по кардиологии Министерства здравоохранения
Калининградской области, заведующий отделением неотложной
кардиологии ГБУЗ «ОКБ Калининградской области»
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ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ

10.20–10.40
Гликемический контроль и современные риски при сахарном
диабете 2 типа – новые возможности полиорганной
органопротекции*
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 (Калининград)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Мерк» и не является
аккредитованным в системе НМО

10.40–11.00
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика
и лечение*
Янишевский Станислав Николаевич, заведующий НИЛ неврологии
и нейрореабилитации ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России, профессор кафедры нервных болезней
ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова» Минобороны России, д.м.н.
(Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини»
и не является аккредитованным в системе НМО

11.00–11.20
Современные аспекты терапии коморбидного пациента с АГ.
Место небиволола в клинических рекомендациях*
Панов Алексей Владимирович, заведующий НИО ишемической
болезни сердца ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, профессор (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини»
и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.40
Ингибиторы дипептидилпептидазы‑4 с точки зрения
доказательной медицины: оценка эффективности
и безопасности*
Дора Светлана Владимировна, доцент кафедры факультетской
терапии с курсом эндокринологии, кардиологии
и функциональной диагностики им. Г.Ф. Ланга с клиникой ФГБОУ
ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини»
и не является аккредитованным в системе НМО
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11.40–12.00
Осложнения сахарного диабета: взгляд невролога*
Янишевский Станислав Николаевич, заведующий НИЛ
неврологии и нейрореабилитации ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, профессор кафедры
нервных болезней ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова»
Минобороны России, д.м.н. (Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини»
и не является аккредитованным в системе НМО

12.00–12.40
Ингибиторы НГЛТ2: кардио- и нефропротекция
при сахарном диабете и не только*
Старостина Елена Георгиевна, профессор кафедры
эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского», д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «АстраЗенека» и не является
аккредитованным в системе НМО

12.40–13.20
Пациенты высокого ишемического риска и антиагрегантная
терапия как краеугольный камень профилактики повторных
событий*
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор кафедры
клинической фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «АстраЗенека» и не является
аккредитованным в системе НМО

13.20–13.50 ПЕРЕРЫВ

13.50–14.10
Профилактика вакциноуправляемых инфекций –
единственная возможность профилактики
и спасения жизни*
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

14.10–14.20 Ответы на вопросы
10

15–17 СЕНТЯБРЯ 2021

ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ

14.20–14.50
Возможности повышения эффективности терапии
и реабилитации пациентов с неврологическими
заболеваниями, протекающими на фоне COVID‑19.
Взгляд специалиста из «красной зоны»
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества
реабилитологов Санкт‑Петербурга, руководитель
Центра медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская
больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор,
профессор Кембриджского Университета
(Санкт‑Петербург)
14.50–15.30
Лечение АГ. Искусство, основанное на доказательствах
Жданова Ольга Николаевна, доцент кафедры терапии
факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии
и функциональной диагностики с клиникой ФГБОУ ВО
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
15.30–15.50
Что стоит за стабильным контролем АД 24 часа*
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 (Калининград)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «KRKA» и не является
аккредитованным в системе НМО

15.50–16.10
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)
16.10–16.30
Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной
восточной медицины, к.м.н. (Москва)
16.30–16.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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ЗАЛ 2
Мультиформатный зал «Royal Park»,
комплекс «Резиденция Королей»,
ул. Александра Невского, д. 10
10.10–14.00
Актуальные вопросы неврологии и реабилитации
Президиум:
Богданова Наталья Викторовна, главный внештатный специалист

по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения
Калининградской области, председатель Общества неврологов
Калининградской области, заведующая отделением
медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы ГБУЗ КО «Центральная городская
клиническая больница»
Реверчук Игорь Васильевич, заведующий 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»
10.10–10.30
Боль в шее, плече и верхней конечности. CANS.
Новый взгляд на старую проблему*
Тынтерова Анастасия Михайловна, старший преподаватель
кафедры психиатрии и нейронаук ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»,
к.м.н. (Калининград)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Bausch Health» и не является
аккредитованным в системе НМО

10.30–10.50
Высокоактивный рассеянный склероз
и анти-В-клеточная терапия*
Шумилина Мария Васильевна, руководитель амбулаторного
отделения с дневным стационаром Городского центра
рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний
г. Санкт‑Петербурга, член правления Медицинской
ассоциации врачей и центров рассеянного склероза и других
нейроиммунологических заболеваний, врач-невролог, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Рош-Москва» и не является
аккредитованным в системе НМО
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10.50–11.10
Ассоциированный с беременностью инсульт
Токарева Елена Романовна, главный внештатный
специалист невролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, заведующая отделением СМП
Поликлиники № 5 филиала № 2 ГБУЗС «Городская
больница № 1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н.
(Севастополь)
11.10–11.30
Делирий в практике участкового врача
Аргунова Ирина Аркадьевна, доцент кафедры общей
врачебной практики, поликлинической терапии
с курсом гериатрии ФДПО ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ»
Минздрава России, консультант Перинатального центра
ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», врач-терапевт
клиники «Центр ЭКО», к.м.н.
(Смоленск)
11.30–12.00
Спинальная мышечная атрофия: путь
от постановки диагноза до оценки эффективности
патогенетической терапии*
Тихонова Ольга Алексеевна, врач-невролог,
врач функциональной диагностики
Клинико-диагностического
центра ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», аспирант
кафедры психиатрии и нейронаук медицинского
института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»,
член общества Ассоциации специалистов
по клинической нейрофизиологии АСКЛИН
(Калининград)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон»
и не является аккредитованным в системе НМО

12.00–12.30
Деменция и псевдодеменция.
Терапия, профилактика и лечение

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель
Общества реабилитологов Санкт‑Петербурга,
руководитель Центра медицинской реабилитации
СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н.,
профессор, профессор Кембриджского Университета
(Санкт‑Петербург)
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12.30–13.00
Взгляд специалиста из «красной зоны» на грамотный
выбор средств патогенетической терапии и реабилитации
пациентов с неврологическими и нейрососудистыми
заболеваниями, протекающими на фоне COVID‑19
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества
реабилитологов Санкт‑Петербурга, руководитель Центра
медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница
№ 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, профессор
Кембриджского Университета (Санкт‑Петербург)
13.00–13.30
Эндотелиальная дисфункция как следствие и как
причина различных заболеваний. Терапевтические
и профилактические направления, особенности
и возможности
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества
реабилитологов Санкт‑Петербурга, руководитель Центра
медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница
№ 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, профессор
Кембриджского Университета (Санкт‑Петербург)
13.30–14.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов
ЗАЛ 3
Мультиформатный зал «Royal Park»,
комплекс «Резиденция Королей»,
ул. Александра Невского, д. 10
10.00–14.30
Современные аспекты педиатрии и неонатологии
Президиум:
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, заведующая кафедрой
педиатрии и профилактической медицины ФГАОУ ВО «БФУ
им. И. Канта», д.м.н., профессор
14
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10.00–10.20
Ринит аллергический или инфекционный?
Малахова Жанна Леонидовна, заведующая кафедрой педиатрии
и профилактической медицины ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»,
д.м.н., профессор (Калининград)
10.20–10.40
Взгляд на лечение кишечных инфекций
через призму регламентирующих документов
(стандарты оказания медицинской помощи и клинические
рекомендации)
Бехтерева Мария Константиновна, доцент кафедры
инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО
СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
10.40–11.00
Необходимость профилактики менингококковой
и коклюшной инфекций*
Самодова Ольга Викторовна, заведующая кафедрой
инфекционных болезней ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава
России, главный внештатный специалист по инфекционным
болезням у детей Министерства здравоохранения
Архангельской области, д.м.н., профессор
(Архангельск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является
аккредитованным в системе НМО

11.00–11.10 Ответы на вопросы
11.10–11.30
Патология лимфоглоточного кольца врача-педиатра.
Возможности консервативной терапии
Лысенко Лариса Витальевна, заведующая
оториноларингологическим отделением СПб ГБУЗ
«КДЦД для детей Невского района», к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
11.30–11.50
Педиатру на заметку: как правильно назначить и трактовать
параклинические методы диагностики
Бехтерева Мария Константиновна, доцент кафедры инфекционных
заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава
России, к.м.н. (Санкт‑Петербург)
15
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11.50–12.10
Стеатоз при заболеваниях печени у детей*
Власов Николай Николаевич, доцент кафедры детских
болезней ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Свикс Биофарма»
и не является аккредитованным в системе НМО

12.10–12.30
Эффективность пробиотиков при
инфекциях желудочно-кишечного тракта с позиций
доказательной медицины
Шевяков Михаил Александрович, профессор кафедры
клинической микологии, иммунологии и аллергологии
НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина ФГБОУ
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н.
(Санкт‑Петербург)
12.30–12.50
Интерфероны: роль в патогенезе и место в терапии острых
респираторных заболеваний
Косенкова Тамара Васильевна, профессор кафедры детских
болезней лечебного факультета ИМО ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.
(Санкт‑Петербург)
12.50–13.20
СМА: определение, классификация, клинические
проявления, возможности терапии*
Дутова Татьяна Александровна, заведующая неврологическим
отделением ГБУЗ «Детская областная больница
Калининградской области» (Калининград)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон»
и не является аккредитованным в системе НМО

13.20–13.40
Дифференциальный диагноз лихорадочных заболеваний
у детей в период пандемии новой коронавирусной инфекции
Бехтерева Мария Константиновна, доцент кафедры инфекционных
заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава
России, к.м.н. (Санкт‑Петербург)
Комарова Анна Михайловна, ассистент кафедры инфекционных
заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава
России, к.м.н. (Санкт‑Петербург)
16
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13.40–14.00
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)
14.00–14.20
Современная энтеросорбция в практике врача-педиатра
Себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник
лаборатории специфических энтеросорбентов Института
инженерной иммунологии (Московская область)
14.20–14.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов

17
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16 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
10.00 – начало трансляции по калининградскому времени
11.00 – начало трансляции по московскому времени
09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ЗАЛ 1
Мультиформатный зал «Royal Park»,
комплекс «Резиденция Королей»,
ул. Александра Невского, д. 10
10.00–12.20
Современные тренды развития гастроэнтерологии: новые
клинические решения и рекомендации
Президиум:
Данилова Ольга Евгеньевна, главный внештатный специалист

по гастроэнтерологии Министерства здравоохранения
Калининградской области, заведующая отделением
гастроэнтерологии ГБУЗ «ОКБ Калининградской области»
Шеинская Ирина Михайловна, главный внештатный специалист
по терапии и общей врачебной практике (семейный врач)
Министерства здравоохранения Калининградской области,
главный врач ГАУЗ «Гурьевская ЦРБ»
10.00–10.20
Современные подходы к лечению диарей различного генеза
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной
восточной медицины, к.м.н. (Москва)
10.20–10.40
Патология микробиоты – ключевой фактор патогенеза
постинфекционного синдрома раздраженного кишечника
Репникова Рената Витальевна, доцент Высшей аттестационной
комиссии, врач-гастроэнтеролог, д.м.н. (Калининград)
10.40–11.00
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» Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является
аккредитованным в системе НМО
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11.00–11.10 Ответы на вопросы
11.10–11.30
Поражение ЖКТ при COVID-инфекции
Прокопьева Елена Алексеевна, врач-гастроэнтеролог ГБУЗ «Областная
клиническая больница Калининградской области» (Калининград)
11.30–11.50
Абдоминальный болевой синдром: что может скрывать
диагноз СРК?
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской
терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Тверь)
11.50–12.10
Медикаментозные поражения желудка: превентивные
и лечебные возможности
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской
терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Тверь)
12.10–12.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов
12.20–13.00 ПЕРЕРЫВ
13.00–16.20
(13.00 – начало трансляции по калининградскому времени
14.00 – начало трансляции по московскому времени)
Актуальные вопросы клинической лабораторной
диагностики и микробиологии
Президиум:
Скребкова Ксения Александровна, главный внештатный специалист

по клинической лабораторной диагностике Министерства
здравоохранения Калининградской области, заведующая КДЛ
ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница»
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике Минздрава России
по СЗФО, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики,
заведующая учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России, эксперт Федерации лабораторной
медицины России, к.м.н. (Санкт‑Петербург)
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13.00–13.30
Ферритин как маркер воспаления у пациентов
с COVID‑19
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике
Минздрава России по СЗФО, доцент кафедры лабораторной
медицины и генетики, заведующая учебной частью ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, эксперт
Федерации лабораторной медицины России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
13.30–14.00
Особенности иммунного ответа при COVID‑19

Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры

лабораторной медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)

14.00–14.30
Вопросы повышения качества лабораторных исследований
при внедрении новых микробиологических технологий для
диагностики и профилактики инфекционных болезней
Тартаковский Игорь Семенович, председатель комитета
микробиологии ассоциации ФЛМ, заведующий лабораторией
легионеллеза ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава
России, д.б.н., профессор (Москва)
14.30–14.50
Мультиплексный подход к диагностике
социально значимых заболеваний применительно
к Калининградской области
Ершов Евгений Евгеньевич, заведующий отделением
лабораторной диагностики, врач КЛД ЛОГБУЗ «Детская
клиническая больница» (Санкт‑Петербург)
14.50–15.20
Трактовка клинического анализа крови по данным
гематологического анализатора
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике Минздрава России
по СЗФО, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики,
заведующая учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России, эксперт Федерации лабораторной
медицины России, к.м.н. (Санкт‑Петербург)
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15.20–15.40
Значение сертификации методов определения
гликированного гемоглобина (NGSP и IFCC) для
клинико-диагностической лаборатории
Колупаев Всеволод Евгеньевич, советник по методологии
и регулированию ООО «Био-Рад Лаборатории», к.м.н.
(Москва)
15.40–16.10
Актуальные вопросы лабораторной диагностики
и профилактики листериозной инфекции
Тартаковский Игорь Семенович, председатель комитета
микробиологии ассоциации ФЛМ, заведующий
лабораторией легионеллеза ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России, д.б.н., профессор
(Москва)
16.10–16.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов
ЗАЛ 2
Мультиформатный зал «Royal Park»,
комплекс «Резиденция Королей»,
ул. Александра Невского, д. 10
10.00–12.40
Болезни органов дыхания
Президиум:
Драй Александр Александрович, главный специалист

по оториноларингологии Министерства
здравоохранения Калининградской области, врачоториноларинголог ГБУЗ КО «Центральная городская
клиническая больница»
Полевцова Гелена Петровна, главный специалист
терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения
Калининградской области, заведующая
отделением пульмонологии ГБУЗ «ОКБ Калининградской
области»
Мархайчук Айшат Зиябутдиновна, руководитель
регионального подразделения Ассоциации детских
аллергологов и иммунологов России, врач аллерголог-
иммунолог ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской
области»
21
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10.00–10.20
Рациональная терапия кашля: выбираем вместе «идеальный»
препарат
Казанцев Виктор Александрович, профессор 1‑й кафедры
терапии усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО «ВМА
им. С.М. Кирова» Минобороны России, д.м.н., профессор
(Санкт‑Петербург)
10.20–10.40
Основы терапии кашля*

Зайцев Андрей Алексеевич, профессор ФГКУ «ГВКГ

им. акад. Н.Н. Бурденко», главный пульмонолог
Министерства обороны РФ, полковник медицинской службы,
д.м.н. (Москва)

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

10.40–10.50 Ответы на вопросы
10.50–11.10
Новое в комбинированной терапии
аллергического ринита

Рязанцев Сергей Валентинович, заместитель директора
по научной и координационной работе ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
Минздрава России, главный внештатный оториноларинголог
Минздрава России по СЗФО, д.м.н., профессор
(Санкт‑Петербург)

11.10–11.30
Пациент-ориентированный подход в терапии хронического
бронхита и обострений ХОБЛ
Зайцев Андрей Алексеевич, профессор ФГКУ «ГВКГ
им. акад. Н.Н. Бурденко», главный пульмонолог Министерства
обороны РФ, полковник медицинской службы, д.м.н.
(Москва)
11.30–11.50
Организация аллергологической помощи
в Калининградской области
Мархайчук Айшат Зиябутдиновна, руководитель регионального
подразделения Ассоциации детских аллергологов
и иммунологов России, врач аллерголог-иммунолог ГБУЗ
«Детская областная больница Калининградской области»
(Калининград)
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Соавтор: Гончаров А.Г., доцент кафедры педиатрии

и профилактики медицинского института ФГАОУ
ВО «БФУ им. И. Канта», старший научный сотрудник
Центра иммунологии и клеточных биотехнологий, к.м.н.
(Калининград)

11.50–12.10
Клинический случай ведения
пациента с массивной тромбоэмболией
легочной артерии, абсцедирующей пневмонией
на фоне тяжелого течения новой коронавирусной
инфекции в условиях длительной комбинированной
респираторной поддержки
Килимиченко Ксения Федоровна, заведующая
отделением пульмонологии № 3 ГБУЗ КО
«Центральная городская клиническая больница»,
аспирант ФГБНУ «Дальневосточный научный центр
физиологии и патологии дыхания»
(Калининград)
Саблин Иван Дмитриевич, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог Министерства
здравоохранения Калининградской области,
заместитель главного врача по интенсивной
терапии ГБУЗ КО «Центральная городская
клиническая больница», член правления
Хабаровского краевого научно-практического
общества анестезиологов-реаниматологов
(Калининград)
12.10–12.30
Клинический случай в практике ЛОР-онколога:
плановая фарингостома при хирургическом лечении
распространенного рака гортани
Варгасов Алексей Павлович, врач-оториноларинголог, онколог
ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница»
(Калининград)
12.30–12.50
Легочные и внелегочные проявления COVID‑19
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института
традиционной восточной медицины, к.м.н.
(Москва)
12.50–13.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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ЗАЛ 3
Мультиформатный зал «Royal Park»,
комплекс «Резиденция Королей»,
ул. Александра Невского, д. 10
10.00–13.00
Актуальные вопросы инфектологии и эпидемиологии
Президиум:
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, заместитель главного врача
по медицинской части ГБУЗ «Инфекционная больница
Калининградской области»
Черкес Николай Николаевич, главный внештатный специалист
по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения
Калининградской области, заместитель главного врача,
руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями ГБУЗ «Инфекционная
больница Калининградской области»
10.00–10.20
О направлениях реализации Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Калининградской области на период до 2030 года
Черкес Николай Николаевич, главный внештатный специалист
по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения
Калининградской области, заместитель главного врача,
руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями ГБУЗ «Инфекционная
больница Калининградской области»
(Калининград)
10.20–10.40
Иммунопрофилактика вакциноуправляемых инфекций
в период COVID‑19. Возможности догоняющей вакцинации*
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
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10.40–10.50 Ответы на вопросы
10.50–11.10
Клинико-эпидемиологические особенности
COVID‑19 среди лиц, живущих с ВИЧ, в Калининградской
области
Грибова Алина Вячеславовна, врач-эпидемиолог
Центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями ГБУЗ
«Инфекционная больница Калининградской области»
(Калининград)
11.10–11.30
Об эффективности использования современных схем
лечения больных хроническим вирусным гепатитом С +
ВИЧ-инфекция в реальной практике ГБУЗ «Инфекционная
больница Калининградской области»
Рукосуева Елена Викторовна, врач-инфекционист
гепатологического кабинета Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУЗ
«Инфекционная больница Калининградской области»
(Калининград)
11.30–11.50
Вакцинация против коронавируса:
биотехнологический прорыв или глобальный эксперимент?
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии, к.м.н. (Московская область)
11.50–12.10
Ультразвуковая морфометрическая характеристика
селезенки при инфекционных заболеваниях
Перминова Людмила Анатольевна, доцент кафедры терапии
медицинского института ФГАОУ «ВО БФУ им. И. Канта», к.м.н.
(Калининград)
Соавторы: Перепелица С.А., Краснова О.Г., Степанян И.А.,
Захар Е.В., Мозжерина М.А., Шульгин Е.И.
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» (Калининград)
Научно-исследовательский институт общей реаниматологии
им. В.А. Неговского ФГБНУ «Федеральный научно-клинический
центр реаниматологии и реабилитологии» (Москва)
ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области»
(Калининград)
25

XI БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
12.10–12.30
Галофильные вибрионы

Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник

по направлению «микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО «ПГМУ
им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор
кафедры микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО «ПГМУ
им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., профессор
(Пермь)

12.30–12.50
Цианобактерии: биология, экология, клиническое значение
Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник
по направлению «микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО «ПГМУ
им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор
кафедры микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО «ПГМУ
им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., профессор
(Пермь)
12.50–13.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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17 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ЗАЛ 1
Конференц-зал гостиницы «Турист»,
ул. Александра Невского, д. 53
10.00–13.20
(10.00 – начало трансляции по калининградскому времени
11.00 – начало трансляции по московскому времени)
Актуальные вопросы ревматологии и терапии
Президиум:
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий кафедрой терапии

медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»,
член правления Всероссийского общества кардиологов,
председатель Общества терапевтов Калининградской области,
д.м.н., профессор
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный
специалист по ревматологии Министерства
здравоохранения Калининградской области,
ассистент кафедры терапии медицинского института
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», заведующая Центром
антицитокиновой терапии ГБУЗ «ОКБ Калининградской
области», врач-ревматолог
10.00–10.10 Приветствие
10.10–10.30
Роль иксекизумаба в лечении
активного псориатического артрита.
Клинический случай*
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный специалист
по ревматологии Министерства здравоохранения
Калининградской области, ассистент кафедры терапии
медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»,
заведующая Центром антицитокиновой терапии ГБУЗ «ОКБ
Калининградской области», врач-ревматолог (Калининград)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Лилли Фарма» и не является
аккредитованным в системе НМО
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10.30–11.00
Ингибитор ИЛ‑6: широта выбора терапевтических опций*
Самигуллина Рузана Рамиловна, руководитель кабинета
ГИБТ, ассистент кафедры терапии, ревматологии,
экспертизы временной нетрудоспособности и качества
медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «СЗГМУ
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Биокад» и не является
аккредитованным в системе НМО

11.00–11.20
Возможности безопасной и эффективной терапии
остеоартрита
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
(Калининград)
11.20–11.40
Ведение пациентов с сЮИА во взрослой сети: взгляд
практикующего ревматолога*
Самигуллина Рузана Рамиловна, руководитель кабинета
ГИБТ, ассистент кафедры терапии, ревматологии,
экспертизы временной нетрудоспособности и качества
медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «СЗГМУ
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Рош-Москва» и не является
аккредитованным в системе НМО

11.40–12.00
Реальная клиническая практика ведения пациентов с ИВЗ*
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный специалист
по ревматологии Министерства здравоохранения
Калининградской области, ассистент кафедры терапии
медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»,
заведующая Центром антицитокиновой терапии ГБУЗ «ОКБ
Калининградской области», врач-ревматолог (Калининград)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является
аккредитованным в системе НМО
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12.00–12.20
Аксиальный псориатический артрит: обзор текущих
представлений о распространенности, клинических
особенностях и терапии*
Чудинов Антон Леонидович, заведующий отделением
(с кабинетом терапии ГИБП) СПбГБУЗ КРБ № 25, к.м.н.,
врач-ревматолог (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис» и не является
аккредитованным в системе НМО

12.20–12.25 Рекламный ролик
Клинический случай: пациент с ПсА*
* Подготовлен компанией «Новартис»

12.25–12.30 Фильм
История пациентки репродуктивного возраста с АксСПА*
* Подготовлен при поддержке компании «UCB» и не является аккредитованным
в системе НМО

12.30–12.50
Практические советы по лечению спондилоартритов для
терапевтов и ревматологов*
Трофимов Евгений Александрович, доцент кафедры терапии
и ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности
и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «UCB» и не является
аккредитованным в системе НМО

12.50–13.10
Ингибиторы JAK при псориатическом артрите – фокус
на аксиальное поражение*
Шостак Михаил Степанович, заведующий
ревматологическим отделением клиники им. Э.Э. Эйхвальда
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эббви» и не является
аккредитованным в системе НМО

13.10–13.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов
13.20–14.00 ПЕРЕРЫВ
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14.00–17.10
(14.00 – начало трансляции по калининградскому времени
15.00 – начало трансляции по московскому времени)
Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии
Президиум:
Задоркина Татьяна Геннадьевна, главный врач ГБУЗ КО

«Центр 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»
Зуев Андрей Викторович, заведующий кафедрой
дерматовенерологии и косметологии медицинского института
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», д.м.н., профессор
14.00–14.20
Капризный дерматоз как вызов времени. Контроль лечения*
Чаплыгин Алексей Владимирович, доцент кафедры
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова»
Минздрава России, главный врач объединенного медицинского
центра ЗАО «Северо-Западный центр доказательной медицины»,
к.м.н. (Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Лео Фармасьютикал
Продактс» и не является аккредитованным в системе НМО

14.20–14.40
Тактика наружной терапии псориаза*

Хайрутдинов Владислав Ринатович, доцент кафедры кожных
и венерических болезней ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова»
Минобороны России, д.м.н. (Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Лео Фармасьютикал
Продактс» и не является аккредитованным в системе НМО

14.40–15.00
Контроль зуда в дерматологии. Современная
противозудная терапия
Когут Константин Зиновьевич, заведующий амбулаторно-
поликлиническим отделением ГБУЗ «Центр специализированных
видов медицинской помощи Калининградской области»,
врач-дерматовенеролог высшей категории (Калининград)
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15.00–15.20
Профилактика обострения атопического
дерматита у детей
Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное
общество косметических химиков» (НП «НОКХ»), руководитель
фармацевтического направления НТК «Аванта», к.х.н.
(Москва)
15.20–15.50
Возможности ингибитора интерлейкина 17 в терапии
псориаза. Клинический случай*
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 «Лилли Фарма» и не является
аккредитованным в системе НМО

15.50–16.10
Сухая кожа. Выбор эмолиента

Сухарев Алексей Владимирович, профессор кафедры

кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО «ВМА
им. С.М. Кирова» Минобороны России, д.м.н.
(Санкт‑Петербург)

16.10–16.30
Дерматологические аспекты коронавирусной инфекции
Зуев Андрей Викторович, заведующий кафедрой
дерматовенерологии и косметологии медицинского института
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», д.м.н., профессор
(Калининград)
16.30–16.40
Разбор клинического случая.
Поражение кожи при красной волчанке:
множество лиц и масок

Говорухина Светлана Владимировна, врачдерматовенеролог дерматовенерологического
отделения № 2 ГБУЗ «Центр специализированных видов
медицинской помощи» Калининградской области
(Калининград)
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16.40–16.50
Разбор клинического случая. Гнойный гидраденит.
Опыт ведения пациента со сложным, устойчивым
заболеванием
Горбулина Анна Алексеевна, врач-дерматовенеролог
дерматовенерологического отделения № 3
ГБУЗ «Центр специализированных видов
медицинской помощи» Калининградской области
Калининград)
16.50–17.00
Случай редкого наследственного дерматоза – недержание
пигмента, или синдром Блоха – Сульцбергера
у новорожденного
Чередниченко Мария Михайловна, врач-дерматовенеролог
поликлинического отделения ГБУЗ «Центр специализированных
видов медицинской помощи» Калининградской области
(Калининград)
17.00–17.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов

ЗАЛ 2
Мультиформатный зал «Royal Park»,
комплекс «Резиденция Королей»,
ул. Александра Невского, д. 10
10.00–13.00
(10.00 – начало трансляции по калининградскому времени
11.00 – начало трансляции по московскому времени)
Управление сестринской деятельностью
Президиум:
Уварова Татьяна Валентиновна, президент региональной

общественной организации «Ассоциация специалистов
со средним медицинским образованием Калининградской
области»
Дешкович Наталья Валентиновна, главный внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью
Министерства здравоохранения Калининградской
области
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10.00–10.20
Этапы практического внедрения предложений
Росздравнадзора по организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности.
Получение сертификата качества СМК
Цыбулько Татьяна Михайловна, главная медицинская сестра ГБУЗ
«Центр специализированных видов медицинской помощи»
Калининградской области (Калининград)
10.20–10.40
Профессиональное выгорание медицинских работников:
причины, симптомы, профилактика
Крылова Наталья Викторовна, главный внештатный специалист
по медицинской психологии Министерства здравоохранения
Калининградской области, заведующая отделением
профилактики наркологических заболеваний, медицинский
психолог ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской
области», к.псих.н. (Калининград)
10.40–11.10
Опыт организации противоэпидемической работы в стационаре
хирургического профиля в условиях пандемии COVID‑19
Ташкинова Ирина Павловна, врач-эпидемиолог ФГБУ «Федеральный
центр высоких медицинских технологий» Минздрава
России, главный внештатный эпидемиолог Министерства
здравоохранения Калининградской области, к.м.н. (Калининград)
11.10–12.10
Задачи медицинской сестры при обеспечении внутреннего
контроля качества медицинской помощи в медицинской
организации
Ризаханова Ольга Александровна, доцент кафедры общественного
здоровья, экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт‑Петербург)
12.10–12.50
Профессиональные стандарты специалистов с высшим
сестринским и средним медицинским образованием
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, вице-президент Союза
профессиональных медицинских организаций, генеральный
директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)
12.50–13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы
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ЗАЛ 3
Мультиформатный зал «Royal Park»,
комплекс «Резиденция Королей»,
ул. Александра Невского, д. 10
12.00–16.00
(12.00 – начало трансляции по калининградскому времени
13.00 – начало трансляции по московскому времени)
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии
Президиум:
Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой акушерства

и гинекологии медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ
им. И. Канта», д.м.н., профессор
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.
Бахалова Наталья Васильевна, президент общественной
организации «Ответственное родительство», к.м.н.
12.00–12.20
Оценка урогенитального микробиоценоза
методом прямой микроскопии влажного (нативного) мазка
Рачковская Валерия Валентиновна, аспирант
кафедры акушерства и гинекологии медицинского
института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
(Калининград)
Лигатюк Полина Вячеславовна, заведующая отделением – менеджер
отделения по повышению квалификации медицинских
работников высшего и среднего образования медицинского
института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», к.п.н.
(Калининград)
Бахалова Галина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры
акушерства и гинекологии медицинского института ФГАОУ
ВО «БФУ им. И. Канта», врач акушер-гинеколог ГАУ КО
«Региональный перинатальный центр», к.м.н.
(Калининград)
Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии медицинского института
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», д.м.н., профессор
(Калининград)
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12.20–12.40
Интегральный подход к лечению бесплодных пар
Коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «РязГМУ
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н., доцент
(Рязань)
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «РязГМУ
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н.
(Рязань)
12.40–13.00
Современные подходы к назначению гестагенов
в практике акушера-гинеколога*
Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии медицинского института
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», д.м.н., профессор
(Калининград)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Безен» и не является
аккредитованным в системе НМО

13.00–13.20
Основа терапии вульвовагинальных симптомов ГУМС:
первая скрипка в этом оркестре
Енькова Елена Владимировна, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО «ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, д.м.н., профессор
(Воронеж)
13.20–13.40
Современные подходы в лечении доброкачественных
дисплазий молочной железы в практике
акушера-гинеколога
Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии медицинского института
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», д.м.н., профессор
(Калининград)
13.40–14.00
Кандидоз вульвы и влагалища. Изучаем клинические
рекомендации
Щукина Наталья Алексеевна, главный научный сотрудник ГБУЗ
МО МОНИИАГ, врач высшей квалификационной категории,
д.м.н., профессор (Москва)
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14.00–14.20
Комбинированная оральная контрацепция: расширение
возможностей индивидуального выбора
Аганезова Наталия Владимировна, заведующая учебной частью,
профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Санкт‑Петербург)
14.20–14.40
Новый антибиотик в этиотропной терапии инфекций,
передаваемых половым путем
Чернова Надежда Ивановна, главный научный сотрудник ГБУЗ
«Московский научно-практический центр дерматовенерологии
и косметологии Департамента здравоохранения города
Москвы», д.м.н. (Москва)
14.40–15.00
Наружный генитальный эндометриоз: стратегия и тактика лечения
Безменко Александр Александрович, доцент кафедры и клиники
акушерства и гинекологии ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова»
Минобороны России, заместитель начальника клиники
по лечебной работе, врач акушер-гинеколог высшей категории,
к.м.н., доцент (Санкт‑Петербург)
15.00–15.20
Иммунизация на протяжении всей жизни на страже
здоровья населения*
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

15.20–15.30 Ответы на вопросы
15.30–15.50
Микробиота под контролем. Роль бактериофагов
в профилактике вагинальных инфекций
Зефирова Татьяна Петровна, профессор кафедры акушерства
и гинекологии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, д.м.н. (Казань)
15.50–16.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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