Комитет Здравоохранения Курской области
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
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МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

«Актуальные вопросы медицины.
Соловьиный край»
1-2 декабря 2016 г.
г. Курск, ул. Ямская, 18, ГБОУ ВПО «КГМУ»,
Фармацевтический корпус
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
1 декабря, четверг
08.30-09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
09.30-09.40
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Новикова Ольга Владимировна - председатель комитета здравоохранения Курской области
Лазаренко Виктор Анатольевич - ректор Курского государственного медицинского университета

Шевченко Сергей Михайлович - Президент, председатель правления НП «Курская областная ассоциация врачей»
09.40-10.00
Возможности позитронно-эмиссионной компьютерной томографии в общеклинической практике
Пискунов Игорь Серафимович, заведующий отделением компьютерной и магнитно-резонансной томографии БМУ "Курская областная
клиническая больница", профессор кафедры лучевой диагностики "Курского государственного медицинского университета", главный
внештатный специалист Комитета здравоохранения Курской области по компьютерной и магнитно-резонансной томографии, д.м.н.
Решетник Павел Викторович, врач рентгенолог, радиолог обособленного подразделения ООО «ПЭТ-Технолоджи» «Центр ядерной медицины
г. Курск»
Шевченко Сергей Михайлович, врач высшей квалификационной категории, главный врач обособленного подразделения ООО «ПЭТТехнолоджи» «Центр ядерной медицины г. Курск», к.м.н.
Актовый зал

Аудитория № 4

10.15-15.00
«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний
внутренних органов»

11.00-15.15
«Современные аспекты акушерства и гинекологии»

Президиум:
Гончарова Оксана Ивановна - главный консультант управления
организации медицинской помощи комитета здравоохранения
Курской области
Высоцкая Тамара Вениаминовна - главный внештатный терапевт
комитета здравоохранения Курской области
Мельчинская Светлана Ивановна - главный внештатный
эндокринолог комитета здравоохранения Курской области
Прибылов Сергей Александрович – заведующий кафедрой
внутренних болезней ФПО Курского государственного медицинского
университета, заместитель главного врача по медицинской части
Курской областной клинической больницы, д.м.н., профессор
Михин Вадим Петрович - заведующий кафедрой внутренних
болезней №2 Курского государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор

Президиум:
Маслова Наталья Леонтьевна - ведущий консультант управления
организации
службы
детства
и
родовспоможения
комитета
здравоохранения Курской области
Крестинина Валентина Ивановна - главный внештатный акушергинеколог комитета здравоохранения Курской области
Иванова Оксана Юрьевна - заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии Курского государственного медицинского университета,
д.м.н., профессор
Лазарева Галина Анатольевна - заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии ФПО Курского государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор

10.15-10.55

11.00-11.20
Доля тактического и практического обучения в подготовке врача
общей практики
Газазян Марина Григорьевна, профессор кафедры акушерства и

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике
Сергиенко Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник
отдела проблем атеросклероза ФГБУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс» Министерства здравоохранения
РФ, профессор кафедры рентгенологии РНИМУ им Пирогова,
директор Национального общества по изучению атеросклероза, д.м.н.
(Москва)
10.55-11.15

Место блокаторов РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии
у пациентов высокого риска
Корнилов Арсен Александрович, ассистент кафедры клинической
фармакологии ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, к.м.н. (Курск)
11.15-11.45
Реабилитация пациентов после инсульта – от теории к практике.
Критерии эффективности и факторы успеха
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества
реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного
Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий
отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская
больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный
врач России (Санкт-Петербург)
11.45-12.15
Клинические рекомендации по лечению остеоартрита в общей
врачебной практике на основе консенсуса экспертов РФ
Пешехонова Людмила Константиновна, профессор кафедры
производственной медицины ИДПО ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ
РФ, заведующая ревматологическим отделением ЖД больницы на ст.

гинекологии ФПО Курского государственного медицинского
университета, академик РАЕН, д.м.н. (Курск)
11.20-11.40

Инфекции мочевых путей у беременных с хронической
болезнью почек
Никольская Ирина Георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО
МОНИИАГ, к.м.н., профессор (Москва)
11.40-12.00
Роль гемодинамической системы мать-плацента-плод в генезе
больших акушерских синдромов
Иванова Оксана Юрьевна, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии Курского государственного медицинского университета,
д.м.н., профессор (Курск)
Соавторы: Пономарева Н.А., Газазян М.Г.
12.00-12.20
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,
д.м.н., профессор (Иваново)
Соавторы: Малышкина А.И., Песикин О.Н., Панова И.А.
12.20-13.00
Тактика ведения беременных с хронической болезнью почек

Никольская Ирина Георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО
МОНИИАГ, к.м.н., профессор (Москва)
13.00-13.20
Междисциплинарный подход к диагностике и ведению пациенток с
мастопатией

Воронеж-1, д.м.н. (Воронеж)
12.15-12.35
Воспалительные заболевания позвоночника. Современный
взгляд ревматолога на тактику лечения
Пешехонова Людмила Константиновна, профессор кафедры
производственной медицины ИДПО ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ
РФ, заведующая ревматологическим отделением ЖД больницы на ст.
Воронеж-1, д.м.н. (Воронеж)
12.35-12.55
Современная энтеросорбция в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник
лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии (Московская обл.)

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ
«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний
внутренних органов»
13.30-13.50
Метформин: общеклинические аспекты применения в
повседневной практике
Гуламов Алексей Алишерович, доцент кафедры эндокринологии
Курского государственного медицинского университета, к.м.н.
(Курск)

Хурасева Анна Борисовна, профессор кафедры акушерства и
гинекологии ФПО Курского государственного медицинского
университета, д.м.н. (Курск)
13.20-13.40
Значимость аутогемоплазмодонорства в современных условиях
Аджиева Диана Назимовна, ассистент кафедры акушерства и
гинекологии ФПО Курского государственного медицинского
университета (Курск)
13.40-14.00
Методы прегравидарной и гравидарной оценки состояния рубца на
матке
Перепелова Татьяна Александровна, ассистент кафедры ФПО
Курского государственного медицинского университета (Курск)

14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ
«Современные аспекты акушерства и гинекологии»

14.30-14.45
Эффективность ангиопротекторов в коррекции ФПН с СЗРП
Клычева Ольга Игоревна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии
ФПО Курского государственного медицинского университета (Курск)
Научные руководители: д.м.н., профессор Лазарева Г.А.;
д.м.н., профессор Хурасева А.Б.

13.50-14.10
Острый суставной синдром в практике врача-терапевта
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ СанктПетербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
Повзун Ксения Алексеевна, младший научный сотрудник ГБУ
Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,
к.м.н. (Санкт-Петербург)

14.45-15.00
Взаимосвязь гиперпролактинемии с СПКЯ
Святченко Ксения Сергеевна, аспирант кафедры акушерства и
гинекологии ФПО Курского государственного медицинского
университета (Курск)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Хурасева А.Б.

15.00-15.15
Ретроспективный анализ исходов переношенной беременности
14.10-14.30
Вялых Оксана Олеговна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии
ФПО Курского государственного медицинского университета (Курск)
Тактика ведения сосудистых пациентов с анемией
Ховасова Наталья Олеговна, доцент кафедры терапии, клинической Научный руководитель: д.м.н., профессор Лазарева Г.А.
фармакологии и СМП МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н. (Москва)

2 декабря, пятница
09.00 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Актовый зал

Аудитория № 4

10.00 – 13.40
«Управление сестринской деятельностью»

10.00 – 13.00
«Современные аспекты неонатологии и педиатрии»

Президиум:
Кондратенко Галина Николаевна - главный внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью комитета
здравоохранения Курской области
Кучинская Ирина Николаевна - и.о. директора ОБПОУ «Курский
базовый медицинский колледж»
Кулабухов Алексей Сергеевич - заведующий кафедрой

Президиум:
Горяйнова Ирина Леонидовна- начальник управления организации
службы детства и родовспоможения комитета здравоохранения Курской
области
Хмелевская Ирина Григорьевна - главный внештатный педиатр
комитета здравоохранения Курской области, проректор по лечебной
работе и взаимодействию с клиническими базами Курского

сестринского дела Курского государственного медицинского
университета, доцент, к.м.н.
10.00-10.20
Состояние сестринского дела в Курской области. Проблемы и
перспективы развития
Кондратенко Галина Николаевна, главный внештатный
специалист комитета здравоохранения Курской области по
управлению сестринской деятельностью, президент Курской
региональной общественной организации средних медицинских
работников «Сестры милосердия», главная медицинская сестра БМУ
«Курская областная клиническая больница» (Курск)
10.20-10.40
Модель деятельности медицинской сестры при организации и
проведении диспансеризации населения в учреждениях ПМСП
Рыбникова Елена Владимировна, заместитель директора по
производственному обучению ОБПОУ «Курский базовый
медицинский колледж» (Курск)
10.40-11.00
Пожилой человек и общение в сестринском деле
Николаева Инна Анатольевна, доцент кафедры сестринского дела
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»,
к.м.н. (Курск)
11.00-11.20
Перспективы развития непрерывного профессионального
образования медицинских работников
Грекова Ирина Игоревна, заведующая отделением ОБПОУ
«Курский базовый медицинский колледж», к.м.н. (Курск)
11.20-11.40
Нормативно-правовые аспекты деятельности медицинской
сестры. Ответственность медицинской сестры

государственного медицинского университета, д.м.н., профессор
10.00-10.20
Часто болеющие дети и иммунодефицит: когда это вместе, а когда
порознь
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической
физиологии «Федерального научно – клинического центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России, профессор кафедры поликлинической педиатрии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
10.20-10.40
Актуальные вопросы выбора неонатального медицинского
оборудования для оснащения лечебного учреждения
Майкова Елена Владимировна, руководитель группы медицинской
техники ФГУП «НПЦАП» (Москва)
10.40-11.00
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.)
11.00-11.20
Внебольничная пневмония
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической
физиологии «Федерального научно – клинического центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России, профессор кафедры поликлинической педиатрии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

Базилевич Наталья Владимировна, главная медицинская сестра
ОБУЗ «Курская областная детская больница №2» (Курск)
11.40-12.00
Организация иммунопрофилактики в медицинской организации
Канунникова Светлана Валентиновна, старшая медицинская
сестра отделения медицинской профилактики БМУ «Курская
областная клиническая больница» (Курск)
12.00-12.20
Научные исследования в сестринском деле как метод
совершенствования сестринской профессиональной
деятельности
Толкачева Ирина Викторовна, доцент кафедры сестринского дела
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»,
к.ф.н. (Курск)
12.20-12.40
Стратегия профилактики инфекционных заболеваний. Роль
медицинских профессиональных образовательных организаций
в ее реализации
Кириченко Ирина Ярославовна, преподаватель высшей категории
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» (Курск)
12.40-13.00
Организация акушерско-гинекологической и неонатальной
помощи в Курской области на современном этапе. Роль
специалистов среднего звена
Аксентьева Виктория Николаевна, главная медицинская сестра
ОБУЗ «Областной перинатальный центр» (Курск)
13.00-13.20
Этико-деонтологические аспекты работы медицинской сестры.
Этический кодекс медицинской сестры России как основа
профессиональной деятельности

11.20-11.40
Роль фитопрепаратов в терапии острых риносинуситов у детей
Тулупов Денис Андреевич, доцент кафедры детской
оториноларингологии ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия
последипломного образования" Министерства здравоохранения РФ, к.м.н.
(Москва)
11.40-12.00
Роль диетической коррекции в ведении маловесных детей
Хмелевская Ирина Григорьевна, главный внештатный педиатр
комитета здравоохранения Курской области, проректор по лечебной
работе и взаимодействию с клиническими базами Курского
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор (Курск)
12.00-12.30
Перинатальный инсульт
Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского
возраста ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)
12.30-13.00
Двигательные расстройства у детей раннего возраста
Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского
возраста ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Панькова Ольга Владимировна, медицинская сестра
неврологического отделения для больных с ОНМК регионального
сосудистого центра БМУ «Курская областная клиническая
больница» (Курск)
13.20-13.40
Современная энтеросорбция - фундамент рациональной
фармакотерапии или как оптимизировать закупки
медикаментов в ЛПУ
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.)
Аудитория № 4
«Актуальные вопросы онкологии»
13.30-16.30
Президиум:
Киселев Игорь Леонидович, главный врач ОБУЗ КОКОД, главный внештатный онколог Курской области, доцент кафедры онкологии Курского
государственного медицинского университета
Хвостовой Владимир Владимирович, заведующий кафедрой онкологии Курского государственного медицинского университета, к.м.н., доцент
13.30-13.40
Вступительное слово
Киселев Игорь Леонидович, главный врач ОБУЗ КОКОД, главный внештатный онколог Курской области, доцент кафедры онкологии Курского
государственного медицинского университета (Курск)
13.40-14.00
Пакликал – нанотехнологичный противоопухолевый препарат
Хвостовой Владимир Владимирович, заведующий кафедрой онкологии Курского государственного медицинского университета, доцент, к.м.н.
(Курск)

14.00-14.20
Современные подходы к лечению распространенного рака яичника
Ельникова Вивея Олеговна, заведующая отделением онкогинекологии ОБУЗ КОКОД, к.м.н. (Курск)
14.20-14.50
Хирургия местно-распространенного рака щитовидной железы
Хвостовой Владимир Владимирович, заведующий кафедрой онкологии Курского государственного медицинского университета, доцент, к.м.н.
(Курск)
14.50-15.10
Опыт лечения опухолей мягких тканей в ОБУЗ КОКОД
Цнобиладзе Эдуард Джемалиевич, врач ОБУЗ КОКОД (Курск)
Соавторы: Киселев И.Л., Хвостовой В.В.
15.10-15.30
Пути профилактики послеоперационных осложнений в хирургии опухолей головы и шеи
Ворона Юрий Сергеевич, врач ОБУЗ КОКОД, к.м.н. (Курск)
Соавторы: Хвостовой В.В., Киселев И.Л., Романищев В.Е.
15.30-15.50
Патогенетическое обоснование применения иммобилизированных химиопрепаратов в лечении канцероматоза брюшины
Звягин Иван Николаевич, врач ОБУЗ КОКОД, аспирант кафедры онкологии КГМУ (Курск)
Соавторы: Фролова О.Г., Хвостовой В.В.
15.50-16.10
Роль периоперационной химиотерапии в лечении рака желудка
Коробков Дмитрий Николаевич, клинический ординатор кафедры онкологии КГМУ (Курск)
Соавторы: Хвостовой В.В., Киселев И.Л, Дронов С.П., Жиляева Л.А.
16.10-16.30
Дискуссия

