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VII МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
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24-25 ноября 2021 г.  

 

г. Курск 

 Бизнес-центр «ГРИНН», ул. Карла Маркса, д. 68 
 

(участие очное + онлайн-трансляция на сайте medivector.ru) 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

24 ноября (среда) 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.00-10.00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

10.00-10.30 

 

Палфёрова Елена Александровна, председатель Комитета здравоохранения Курской области 

Лазаренко Виктор Анатольевич, ректор Курского государственного медицинского университета 

Шевченко Сергей Михайлович, президент, председатель правления Ассоциации «Курская Врачебная палата» 

 

 

Соловьиный зал Асеевский зал 
Свиридовский + Щепкинский 

залы 
Дейнековский зал 



 

 «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

заболеваний внутренних 

органов»  

 

10.30-13.30 

 

Президиум: 

Гончарова Оксана Ивановна, 

главный консультант управления 

организации медицинской 

помощи Комитета 

здравоохранения Курской 

области 

Прибылов Сергей 

Александрович, заведующий 

кафедрой внутренних болезней 

ФПО ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, 

заместитель главного врача по 

медицинской части БМУ 

«Курская областная клиническая 

больница», д.м.н., профессор 

Бабичева Светлана 

Дмитриевна, главный 

внештатный терапевт Комитета 

здравоохранения Курской 

области 

Итинсон Алена Михайловна, 

главный внештатный 

эндокринолог Комитета 

здравоохранения Курской 

области 

 

 

 

«Междисциплинарные вопросы 

неврологии, ревматологии и 

реабилитации» 

 

10.30-13.30 

 

Президиум: 

Ласков Виталий Борисович, 
заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет», д.м.н., профессор  

Романова Екатерина Витальевна, 

главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации 

Комитета здравоохранения Курской 

области 

Богомазова Татьяна Геннадьевна, 
главный внештатный невролог 

Комитета здравоохранения Курской 

области 

Ершова Олеся Борисовна, главный 

внештатный ревматолог Комитета 

здравоохранения Курской области, 

заведующая ревматологическим 

отделением БМУ «Курская областная 

клиническая больница» Комитета 

здравоохранения Курской области 

 

«Современные аспекты 

акушерства и гинекологии» 

 

10.30-13.30 

 

Президиум: 

Маслова Наталья Леонтьевна, 

ведущий консультант управления 

организации службы детства и 

родовспоможения Комитета 

здравоохранения Курской области 

Крестинина Валентина Ивановна, 

главный внештатный акушер-

гинеколог Комитета здравоохранения 

Курской области 

Иванова Оксана Юрьевна, 

заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, д.м.н., 

профессор 

Лазарева Галина Анатольевна, 

заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, 

д.м.н., профессор 

 

«Современные аспекты 

педиатрии и неонатологии» 

 

10.30-13.30 

 

Президиум: 

Хмелевская Ирина 

Григорьевна, заведующая 

кафедрой педиатрии, проректор 

по лечебной работе и 

взаимодействию с клиническими 

базами ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

Горяинова Ирина Леонидовна, 

заместитель председателя 

Комитета здравоохранения 

Курской области, начальник 

управления организации службы 

детства и родовспоможения 

Комитета здравоохранения 

Курской области 

Зайцева Людмила Петровна, 

заместитель начальника 

управления организации службы 

детства и родовспоможения 

Комитета здравоохранения 

Курской области 

Гусева Светлана Петровна, 

главный внештатный педиатр 

Комитета здравоохранения 

Курской области, заместитель 

главного врача по медицинской 

части ОБУЗ «Областная детская 

клиническая больница» 

Комитета здравоохранения 



Курской области 

Абезяева Полина Михайловна, 

главный внештатный специалист 

неонатолог Комитета 

здравоохранения Курской 

области, заместитель главного 

врача по детству ОБУЗ 

«Областной перинатальный 

центр» 

 

 

25 ноября (четверг) 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

09.00-10.00 

 

Асеевский зал Свиридовский зал Щепкинский зал  
 

Носовский зал 

 

«Актуальные вопросы 

дерматовенерологии и 

косметологии» 

 

10.00-15.00 

 

Президиум: 

Силина Лариса Вячеславовна, 

заведующая кафедрой 

дерматовенерологии  

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, д.м.н., 

профессор 

Лукашов Михаил Иванович, 
главный врач ОБУЗ «Курский 

областной клинический кожно-

венерологический диспансер», 

 

«Междисциплинарные аспекты 

инфектологии, эпидемиологии, 

гастроэнтерологии и гепатологии» 

 

10.00-15.00 

 

Президиум: 

Киселева Виктория Валентиновна, 

заведующая кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, 

доцент, к.м.н. 

Девянин Олег Анатольевич, 

главный внештатный инфекционист 

Комитета здравоохранения Курской 

области 

Степченко Александр 

 

«Актуальные вопросы 

клинической лабораторной 

диагностики» 

 

10.00-15.00 

 

Президиум: 

Уханова Ирина Юрьевна, главный 

внештатный специалист по 

клинической лабораторной 

диагностике Комитета 

здравоохранения Курской области 

 

 

«Междисциплинарные 

аспекты аллергологии-

иммунологии и 

пульмонологии» 

10.00-15.00 

 

Президиум: 

Юдина Светлана Михайловна, 

заведующая кафедрой 

клинической иммунологии, 

аллергологии и 

фтизиопульмонологии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» МЗ 

РФ, академик РАЕН, д.м.н., 

профессор 

Коршикова Маргарита 



главный внештатный 

дерматовенеролог Комитета 

здравоохранения Курской 

области 

 

 

 

 

Александрович, профессор кафедры 

внутренних болезней ФПО ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, 

д.м.н., доцент 

Железнова Наталья Валерьевна, 

главный внештатный 

гастроэнтеролог Комитета 

здравоохранения Курской области 

Юрьевна, главный внештатный 

аллерголог-иммунолог Комитета 

здравоохранения Курской 

области, доцент кафедры 

клинической иммунологии, 

аллергологии и 

фтизиопульмонологии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» МЗ 

РФ, к.м.н. 

Шабанов Евгений 

Александрович, главный 

внештатный специалист 

пульмонолог Комитета 

здравоохранения Курской 

области, ассистент кафедры 

внутренних болезней ФПО 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, к.м.н. 

 

 


