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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

13 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 
 

09.00 – 09.30                                                                                                             РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
 

Зал «Konigsberg 1» 
 

09.30 – 10.00                                                                                                              ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
 

Краченко Александр Юрьевич, вр.и.о. 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 
Краснова Ольга Геннадьевна, председатель Врачебной палаты Калининградской области 

 

Зал «Konigsberg 1» Зал «Konigsberg 2» Зал «Konigsberg 3» Зал «Kranz 1+2» 
 

10.00-14.00 
 

«Актуальные вопросы терапии, 
кардиологии и  эндокринологии» 

 
 

Президиум: 
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий 
кафедрой терапии ФГАОУ ВО БФУ им. И. 
Канта, член правления Всероссийского 
общества кардиологов, Председатель 
общества терапевтов Калининградской 

 

10.00-13.00 
 

«Актуальные вопросы неврологии и 
реабилитации» 

 
 

Президиум: 
Богданова Наталья Викторовна, главный 
внештатный специалист по медицинской 
реабилитации Министерства 
здравоохранения Калининградской области, 
председатель общества неврологов 

 

10.00-13.30 
 

«Современные аспекты педиатрии и 
неонатологии» 

 
 

Президиум: 
Черкес Ирина Владимировна, начальник 
отдела охраны здоровья материнства и 
детства Минздрава Калининградской 
области 
Шуляк Галина Алексеевна, главный 

 

11.00-13.00 
 

«Клиническая лабораторная 
диагностика: новые 

возможности» 
 

Президиум: 
Тюктяева Тамара Викторовна, 
главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной 
диагностики Министерства 
здравоохранения Калининградской 



области, д.м.н., профессор 
Никольская Елена Николаевна, главный 
внештатный специалист эндокринолог 
Министерства  здравоохранения 
Калининградской области, заведующая 
амбулаторно-поликлиническим отделением 
ГАУЗ КО «Гурьевская центральная районная 
больница»  
Медведев Александр Владимирович, 
главный внештатный специалист по 
кардиологии Министерства  здравоохранения 
Калининградской области, руководитель 
сосудистого центра ГБУЗ ОКБ 
Калининградской области  
 
10.00-10.20 
Артериальная гипертония – один из 
ключевых факторов риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений. 
Современные возможности улучшения 
терапии в реальной практике 
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий 
кафедрой терапии ФГАОУ ВО БФУ им. И. 
Канта, член правления Всероссийского 
общества кардиологов, Председатель 
общества терапевтов Калининградской 
области, д.м.н., профессор (Калининград) 
 

10.20-10.40  
Многофакторное управление СД 2 типа. 
Главные вопросы и главные ответы 
Сурова Софья Ивановна, врач-эндокринолог 
ФГБУ «Федеральный центр высоких 
медицинских технологий»  (Калининград) 
 

10.40-11.20  
Ожирение: взгляд гастроэнтеролога  
Сас Евгений Иванович, ведущий научный 
сотрудник научно-исследовательского центра 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

11.20-11.40  
Ранняя диагностика и лечение вторичного 
остеоартрита 
Трофимов Евгений Александрович, доцент 
кафедры терапии и ревматологии им. Э.Э. 
Эйхвальда, заместитель главного врача 

Калининградской области, заведующая 2-м 
неврологическим отделением ГБУЗ КО 
«Центральная городская клиническая 
больница»  
Павлюкова Ольга Сергеевна, главный 
внештатный специалист невролог 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области, врач-невролог 
неврологического отделения ГБУЗ 
«Областная клиническая больница 
Калининградской области» 
 
10.00-10.30 
Сосудистая деменция 
Залуцкая Наталья Михайловна, ведущий 
научный сотрудник 3-го отделения 
гериатрической психиатрии ФГБОУ ВО  
"Санкт-Петербургский Научно-
исследовательский психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева" МЗ РФ, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)    
 

10.30-10.50  
Головокружение 
Шварцман Григорий Исаакович, профессор 
кафедры неврологии им. акад. С.Н. 
Давиденкова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

10.50-11.20 
Реабилитация пациентов после инсульта. 
Критерии эффективности и факторы успеха: 
роль физической, нейропсихологической и 
медикаментозной терапии 
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 РФ  
(Санкт-Петербург) 
 

11.20-11.50 
Понимание особенностей биомеханики 

внештатный педиатр Министерства  
здравоохранения Калининградской области, 
врач педиатр приемного отделения ГБУЗ 
«Детская областная больница 
Калининградской области», к.м.н. 
Сафаров Анвар Акмалович, главный 
внештатный неонатолог Министерства  
здравоохранения Калининградской области, 
заместитель главного врача  по 
педиатрической помощи ГАУЗ КО 
«Региональный перинатальный центр» 
Малахова Жанна Леонидовна, профессор 
кафедры терапии медицинского института 
ФГАОУ ВПО БФУ им. И. Канта, д.м.н. 
 
10.00-10.20 
Современные подходы к терапии 
заболеваний верхних дыхательных путей у 
детей 
Косенкова Тамара Васильевна, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор  
(Санкт-Петербург) 
 

10.20-10.50 
Ротовирусная инфекция у детей. Стандарты 
терапии 
Бехтерева Мария Константиновна, старший 
научный сотрудник отдела кишечных 
инфекций ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, 
доцент кафедры инфекционных 
заболеваний ФП и ДПО ГБОУ ВПО СПбГПМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

10.50-11.10 
Физиологические аспекты воздействия 
бактериофагов на бактериальные клетки 
Мосихин Сергей Борисович, профессор 
кафедры оториноларингологии Казанской 
ГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н. (Казань) 
 

11.10-11.30 
Проблема острых средних отитов у детей, 
как осложнение ОРЗ\ОРВИ 

области, заведующая КДЛ ГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер 
Калининградской области» 
 
11.00-11.30  
Возможности ранней диагностики 
диабетической нефропатии 
Галкина Ольга Владимировна, 
заведующая лабораторией 
биохимического гомеостаза 
организма НИИ нефрологии ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.б.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

11.30-11.45  
Российские производители в 
ракурсе программы 
импортозамещения: современные 
технологии производства в 
формировании критерия «цена-
качество» 
Нелюбова Светлана Васильевна, 
руководитель отдела продаж по 
СЗФО АО «Витал Девелопмент 
Корпорэйшн»  
(Санкт-Петербург) 
 

11.45-12.00 
Современное развитие вакуумных 
систем 
Атрашкова Дарья Владимировна, 
менеджер отдела продаж ООО 
«Корвэй» (Санкт-Петербург) 
 

12.00-12.20  
Общий анализ крови. Прошлое, 
настоящее, будущее  
Элькин Григорий Игоревич, доцент 
кафедры клинической биохимии и 
лабораторной диагностики ФГБОУ 
ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова», к.м.н. 
(Санкт- Петербург) 
 

12.20-12.40  
Лабораторная диагностика 
локальных повреждений нефрона 
Галкина Ольга Владимировна, 



клиники им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО  СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, ведущий специалист по 
направлению «Ревматология» клиник «АВА-
ПЕТЕР», «Скандинавия», к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

11.40-12.00 
Эмоции и артериальная гипертензия: мифы и 
реальность 
Курасов Евгений Сергеевич, доцент кафедры 
психиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» Минобороны 
России, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

12.00-12.25 
Тактика лечения пациентов с остеопорозом 
бисфосфонатами 
Доскина Елена Валерьевна, доцент кафедры  
эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 
к.м.н. (Москва) 
 

12.25-12.45   
Сахарный диабет - Сердечно-сосудистое 
заболевание. Как улучшить прогноз? 
Баранова Елена Ивановна, профессор 
кафедры терапии факультетской с курсом 
кардиологии, эндокринологии и 
функциональной диагностики с клиникой, 
директор НИИ сердечно-сосудистых 
заболеваний научно-клинического 
исследовательского центра  ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 

12.45-13.15  
Лечение артериальной гипертензии: "старые 
песни о главном" или новые возможности 
Ротарь Оксана Петровна, заведующая НИЛ 
Эпидемиологии неинфекционных 
заболеваний ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

13.15-13.45  
Терапия, влияющая на прогноз у пациентов с 
ИБС: доказательства и рекомендации 
Ротарь Оксана Петровна, заведующая НИЛ 

позвоночника – ключ к успешной 
диагностике и эффективной терапии 
дорсалгий 
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 РФ  
(Санкт-Петербург) 
 

11.50-12.10 
Выбор оптимального НПВС в лечении 
заболеваний костно-мышечной системы 
Смульская Ольга Александровна, доцент 
кафедры общей врачебной практики 
(семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

12.10-12.30 
Эмоциональные и когнитивные нарушения 
при ХЦВБ, подходы к терапии 
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий 
кафедрой терапии ФГАОУ ВО БФУ им. И. 
Канта, член правления Всероссийского 
общества кардиологов, Председатель 
общества терапевтов Калининградской 
области, д.м.н., профессор (Калининград) 
 

12.30-12.50 
Головная боль у детей 
Скоромец Анна Петровна, профессор 
кафедры детской невропатологии и 
нейрохирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, профессор кафедры педиатрии, 
эндокринологии и абилитологии ФП и ДПО 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ, д.м.н.  
(Санкт-Петербург) 

Еремина Наталья Викторовна, профессор 
кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 

11.30-11.50 
Иммунопрофилактика гриппа и ОРВИ в 
практике врача педиатра 
Косенкова Тамара Васильевна, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор  
(Санкт-Петербург) 
 

11.50-12.10 
Современные подходы к лечению 
бронхообструктивного синдрома 
Петров Виктор Владимирович, врач-
пульмонолог ГБУЗ «Детская областная 
больница» (Калининград) 
 

12.10-12.30 
Современные тенденции лечения гриппа и 
ОРВИ, а также их осложнений 
Желенина Людмила Александровна, 
заведующая кафедрой педиатрии, 
неонатологии и эндокринологии ФП и ДПО 
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава РФ, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 
 

12.30-12.45 
Опыт работы кабинета катамнестического 
наблюдения Регионального 
перинатального центра за детьми с 
перинатальной патологией 
Муц Екатерина Юрьевна, врач неонатолог, 
невропатолог Регионального 
перинатального центра г. Калининграда 
(Калининград)  
 

12.45-13.05 
Диагностика и лечение острых 
воспалительных заболеваний глотки 
Желенина Людмила Александровна, 
заведующая кафедрой педиатрии, 
неонатологии и эндокринологии ФП и ДПО 
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава РФ, д.м.н., 

заведующая лабораторией 
биохимического гомеостаза 
организма НИИ нефрологии ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.б.н.  
(Санкт-Петербург) 
 
 
 



Эпидемиологии неинфекционных 
заболеваний ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
  

профессор (Санкт-Петербург) 
 

13.05-13.25 
Муколитики  при  острых  респираторных 
инфекциях   у  детей.   Как 
профессионально  выбрать  препарат?  
/при поддержке компании «САНДОЗ», 
доклад не участвует в непрерывном 
образовании врачей/ 
Косенко Ирина Максимовна,  
доцент кафедры фармакологии с курсом  
клинической фармакологии и 
фармакоэкономики ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет»,  
к.м.н. (Санкт-Петербург)  

ПЕРЕРЫВ  
 

14.00-17.00 
 

«Актуальные вопросы терапии, 
кардиологии» 

 
 

14.00-14.20  
Фибрилляция предсердий у больного ИБС - 
антитромботическая терапия. Как 
оптимизировать лечение? 
Баранова Елена Ивановна, профессор 
кафедры терапии факультетской с курсом 
кардиологии, эндокринологии и 
функциональной диагностики с клиникой, 
директор НИИ сердечно-сосудистых 
заболеваний научно-клинического 
исследовательского центра  ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 

14.20-14.50 
Острый суставной синдром: алгоритмы 
принятия решений 
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник 
ГБУ Санкт-Петербургский 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) 

 

13.30-17.00 
 

«Актуальные вопросы неврологии и 
реабилитации» 

 
13.30-13.50 
Новое в лечении мигрени 
Корешкина Марина Игоревна, 
руководитель Центра лечения головной 
боли клиники «Скандинавия», член 
ассоциации неврологов Санкт-Петербурга, 
член Российского общества по изучению 
головной боли, Европейской Федерации 
головной боли, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

13.50-14.10 
Оптимизация комплаенса у больных с 
цереброваскулярной патологией 
Дадашева Марина Николаевна, профессор 
кафедры общей врачебной практики 
(семейной медицины) МОНИКИ им. 
Владимирского, руководитель секции 
неврологии Ассоциации врачей общей 
практики (семейных врачей) МО, д.м.н., 
академик РАЕН (Москва)Сотекс 
рм 

14.10-14.30 
Ранние когнитивные нарушения 
Корешкина Марина Игоревна, 
руководитель Центра лечения головной 

 

14.00-17.00 
 

«Современные аспекты педиатрии и 
неонатологии» 

 

14.00-14.20 
Раннее выявление туберкулеза у детей и 
подростков. Специфическая профилактика 
Зубарева Светлана Васильевна, главный 
внештатный фтизиатр Министерства  
здравоохранения Калининградской области 
(Калининград) 
 

14.20-14.40 
Комплексный подход к санаторно-
курортному лечению и медицинской 
реабилитации 
Шуляк Галина Алексеевна, главный 
внештатный педиатр Министерства  
здравоохранения Калининградской области, 
врач педиатр приемного отделения ГБУЗ 
«Детская областная больница 
Калининградской области», к.м.н. 
(Калининград) 
 

14.40-15.00  
Лихорадка 
Карева Елена Николаевна, профессор 
кафедры фармакологии лечебного 
факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 

 

13.00-16.00 
 

«Клиническая микробиология. 
Антимикробная 
резистентность» 

 

Президиум: 
Заикина Эльвира Александровна, 
главный внештатный специалист по 
клинической микробиологии и 
антимикробной резистентности 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области, 
заведующая централизованной 
лабораторией клинической 
микробиологии ГБУЗ 
«Инфекционная больница   
Калининградской области» 
 
13.00-13.45 
Современные клинические 
рекомендации определения 
чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. 
«Горячие точки» определения 
чувствительности 
грамотрицательных бактерий 
Кречикова Ольга Ивановна, 
заведующая микробиологической 



 

14.50-15.20  
Боли в спине. Особенности диагностики и 
лечения: заблуждения и ошибки, мифы и 
реалии  
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 РФ (Санкт-Петербург) 
 

15.20-15.40  
Острый коронарный синдром: 
дифференциальная диагностика и лечение 
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник 
ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

15.40-16.10 
Хроническая ишемия головного мозга. 
Особенности этиопатогенеза. Современные 
тенденции диагностики, терапии и 
профилактики 
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 РФ (Санкт-Петербург) 
 
 

боли клиники «Скандинавия», член 
ассоциации неврологов Санкт-Петербурга, 
член Российского общества по изучению 
головной боли, Европейской Федерации 
головной боли, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

14.30-14.50 
Симптоматическая эпилепсия вследствие 
цереброваскулярных заболеваний у 
взрослых 
Липатова Людмила Валентиновна, 
руководитель отделения лечения 
органических психических заболеваний и 
эпилепсии ФГБУ СПб НИПИ им. В.М. 
Бехтерева, гл.н.с., д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

14.50-15.30  
Тромбоэктомия  в лечении инсульта мозга  - 
опыт ВСГ Ольштын 
Гжегож Василевский, доктор медицины, 
специалист-радиолог, главный врач 
Отделения  радиологии Воеводского 
специализированного госпиталя в Ольштыне 
(Польша) 
Перевод – Анна Франчек, врач-невролог 
Воеводского специализированного 
госпиталя в Ольштыне (Польша) 
 

15.30-16.10 
Тромболизис в лечении инсульта – вчера, 
сегодня, завтра 
Гжегож Павел Далек, специалист-невролог 
Отделения  неврологии Воеводского 
специализированного госпиталя в Ольштыне 
(Польша) 
Перевод – Анна Франчек, врач-невролог 
Воеводского специализированного 
госпиталя в Ольштыне (Польша) 
 

И.М.Сеченова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)   
 

15.00-15.20 
Фактор риска и профилактика диарей при 
применении антибиотиков 
Холодова Ирина Николаевна, профессор 
кафедры педиатрии ФГБОУ ВО РМАНПО, 
д.м.н. (Москва) 
 

15.20-15.35 
Опыт и результаты выхаживания 
недоношенных детей с экстремально 
низкой массой тела в условиях ОРИТН 
Регионального перинатального центра г. 
Калининграда 
Сушкевич Элина Сергеевна, врач-
неонатолог  ОРИТН Регионального 
перинатального центра г. Калининграда 
(Калининград) 
 

15.35-15.55 
Возможности энтеральной детоксикации в 
педиатрии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 
 

15.55-16.15 
Современный взгляд на назначение 
пробиотиков в первые месяцы жизни 
ребенка 
/при поддержке компании «САНДОЗ», 
доклад не участвует в непрерывном 
образовании врачей/ 
Софронова  Людмила  Николаевна, доцент 
кафедры неонатологии и неонатальной 
реаниматологии ФГБОУ ВО СПГПМУ,  к.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 

16.15-16.35 
Современный подход к профилактике 
атопического дерматита у детей  
Баринова Анна Николаевна, доцент 
кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

лабораторией ФГБОУ ВО СГМУ МЗ 
РФ, заслуженный врач РФ, к.м.н. 
(Смоленск) 
 

13.45-14.30 
Наиболее важные механизмы 
резистентности энтеробактерий. 
Фенотипические и молекулярно-
генетические методы их 
выявления: 
- выявление бета-лактамаз 
расширенного спектра действия 
- выявление карбапенемаз 
- определение чувствительности к 
полимиксину 
Иванчик Натали Владимировна, 
научный сотрудник лаборатории 
мониторирования 
антибиотикорезистентности ФГБОУ 
ВО СГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Смоленск) 
 

14.30-15.00 
Возможности автоматизации 
диско-диффузионного метода. Что 
может дать автоматизация учета 
результатов определения 
чувствительности? 
Дубовая Наталья Владимировна, 
ООО «Био-Рад Лаборатории», к.б.н. 
(Москва) 
 

15.00-15.30 
Место хромогенных сред в 
клинической микробиологии 
Кречикова Ольга Ивановна, 
заведующая микробиологической 
лабораторией ФГБОУ ВО СГМУ МЗ 
РФ, заслуженный врач РФ, к.м.н. 
(Смоленск) 
 

15.30-15.50 
Оснащение микробиологической 
лаборатории, как одна из 
составляющих обеспечения 
качества лабораторных 
исследований 
Румянцева Марина Александровна, 
руководитель группы 



микробиологии, ООО «БиоВитрум» 
(Санкт - Петербург) 
 

15.50-16.10 
«Горячие точки» определения 
чувствительности 
грамположительных бактерий: 
стафилококков, пневмококков, 
бета-гемолитических стрептококков 
Иванчик Натали Владимировна, 
научный сотрудник лаборатории 
мониторирования 
антибиотикорезистентности ФГБОУ 
ВО СГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Смоленск) 
 

 
14 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 
 

09.00 – 10.00                                                                                                             РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Зал «Konigsberg 1» Зал «Konigsberg 2» Зал «Konigsberg 3» Зал «Kranz 1+2» 

10.00-13.00 
 

«Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии и гепатологии» 

 
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 терапевт, главный 
внештатный специалист общей врачебной 
практики (семейный врач) Министерства 
здравоохранения Калининградской области, 
заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе ГБУЗ КО 
«Центральная городская клиническая 
больница» 
Иванаев Николай Ильич, исполнительный 
директор Врачебной палаты 
Калининградской области 
 
10.00-10.30 

10.00-12.30 
 

«Современные аспекты 
оториноларингологии, пульмонологии, 

аллергологии. ОРВИ, ГРИПП» 
 

Президиум: 
Драй Александр Александрович, главный 
специалист по оториноларингологии 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области, заведующий 
отделением оториноларингологии ГБУЗ 
«ОКБ Калининградской области» 
Полевцова Гелена Петровна, главный 
специалист терапевт-пульмонолог 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области, заведующая 
отделением пульмонологии ГБУЗ «ОКБ 
Калининградской области» 
Тронникова Татьяна Ивановна, главный 
внештатный специалист аллерголог-
иммунолог Министерства здравоохранения 
Калининградской области, врач аллерголог-
иммунолог кабинетов консультативного 
приема консультативно диагностической 
поликлиники ГБУЗ «ОКБ Калининградской 

10.00-13.00 
 

«Управление сестринской 
деятельностью» 

 
 
Президиум: 
Зенкина Галина Васильевна, председатель 
Калининградской региональной 
общественной организации «Ассоциация 
медицинских сестер» 
Андросова Наталья Константиновна, 
главный специалист Министерства 
здравоохранения Калининградской области 
по управлению сестринской деятельностью, 
специалист по организации сестринского 
дела высшей категории 
 
10.00-10.20 
Актуальные вопросы периоперационного 
обезболивания                                  
Камышенко Михаил Павлович,  
заведующий отделением анестезиологии-
реаниматологии БСМП, врач высшей 
категории (Калининград) 
 

 

10.30-12.40 
 

«Актуальные вопросы урологии 
и андрологии» 

 
 

Президиум: 
Мусохранов Валерий Витальевич, 
доктор уролог-андролог высшей 
категории, заведующий курсом 
урологии кафедры хирургии, 
акушерства и гинекологии, 
председатель общества урологов 
Калининградской области, к.м.н., 
доцент  
Попов Валерий Александрович, 
главный внештатный специалист 
уролог МЗ Калининградской 
области, заведующий 
урологическим отделением   
ГБУЗ «Областная клиническая 
больница Калининградской 
области» 
 
10.30-11.00 
Современные аспекты лечения 



Эрадикация H. pylori с позиции 
канцеропревенции 
Бакулина Наталья Валерьевна, профессор 
кафедры терапии и клинической 
фармакологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Минздрава РФ, д.м.н. (Санкт-
Петербург) 
 

10.30-10.50  
Патогенетический подход к терапии 
функциональных заболеваний ЖКТ      
Белоусова Лия Николаевна, доцент 
кафедры пропедевтики и внутренних 
болезней, гастроэнтерологии и диетологии 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)  
 

10.50-11.20 
Многоликая ГЭРБ. Новое в диагностике и 
лечении 
Бакулина Наталья Валерьевна, профессор  
кафедры терапии и клинической 
фармакологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Минздрава РФ, д.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

11.20-11.40 
Функциональные нарушения ЖКТ. 
Проблемы-решения 
Назаренко Людмила Ивановна,профессор 
кафедры пропедевтики внутренних 
болезней, гастроэнтерологии и диетологии 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 

11.40-12.00 
Лекарственные и БАД-индуцированные 
поражения печени. Диагностика и лечение 
Бакулина Наталья Валерьевна, профессор 
кафедры терапии и клинической 
фармакологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Минздрава РФ, д.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

12.00-12.20 
Энтеральная детоксикация в 
гастроэнтерологии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 

области» 
 
10.00-10.30 
Ведение пациентов с бронхообструктивной 
патологией в поликлинике и стационаре: 
каноны и нюансы  
Казанцев Виктор Александрович, главный 
пульмонолог Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, профессор 
кафедры терапии ФУВ ФГБВОУ ВПО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова», сопредседатель научной секции по 
инфекционной патологии легких 
Российского Респираторного Общества, 
д.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

10.30-10.50 
Вакцинопрофилактика пневмококковой 
инфекции у взрослых лиц в группах риска 
Шубин Игорь Владимирович, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ "НИИ 
пульмонологии" ФМБА России, к.м.н., 
заслуженный врач РФ (Москва) 
 

10.50-11.10  
Инновации в лечении ОРВИ и гриппа 
Распопина Наталья Автандиловна, 
профессор кафедры внутренних  болезней и 
пульмонологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва) 
  

11.10-11.40  
Современные подходы к терапии и 
профилактике вирусных инфекций 
Токин Иван Иванович, ведущий научный 
сотрудник отделения экспериментальных 
клинических исследований, заведующий 
отделением терапии № 2 ФГБУ «НИИ 
гриппа» Минздрава России, доцент 
кафедры инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

11.40-12.00 
Антибиотикотерапия при ЛОР-патологии 
Драй Александр Александрович, главный 
специалист по оториноларингологии 

10.20-10.40 
Профессиональное развитие сестринского 
персонала 
Лигатюк Полина Вячеславовна, 
заведующая отделом по повышению 
квалификационного уровня среднего 
образования ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта 
(Калининград)  
 

10.40-11.00 
Факторы, влияющие на умение слушать 
медицинских сестер 
Манакова Ираида Григорьевна, 
преподаватель ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта 
(Калининград) 
 

11.00-11.20 
О работе учебного центра Ассоциации 
медицинских сестер Калининградской 
области 2016-2017 гг. 
Зенкина Галина Васильевна, председатель 
Ассоциации медицинских сестер 
Калининградской области (Калининград) 
 

11.20-11.40 
Современная энтеросорбция - фундамент 
рациональной фармакотерапии, или как 
оптимизировать закупки медикаментов в 
ЛПУ 
Евстигнеев Олег Валентинович, 
заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 
 

11.40-12.30 Дискуссия 
 
 
 

 

доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы 
Мусохранов Валерий Витальевич, 
доктор уролог-андролог высшей 
категории, заведующий курсом 
урологии кафедры хирургии, 
акушерства  и гинекологии, 
председатель общества урологов 
Калининградской области, к.м.н., 
доцент (Калининград) 
 

11.00-11.30 
Нефрологические аспекты 
урологической помощи больным 
нефролитиазом 
Яровой Сергей Константинович, 
ведущий научный сотрудник, врач-
клинический фармаколог НИИ 
урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава 
России, врач-нефролог городской 
клинической больницы №57 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н. (Москва) 
 

11.30-12.00  
Патогенетическое обоснование 
терапии пациентов с начальными 
проявлениями доброкачественной 
гиперплазии простаты с риском 
прогрессирования растительными 
экстрактами Serenoa repens 
Платонова Дарина Владимировна, 
научный сотрудник НИИ 
Уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
к.м.н. (Москва) 
 

12.00-12.30 
Эмпирическая антибактериальная 
терапия простатита, цистита, 
эпидидимита 
Яровой Сергей Константинович, 
ведущий научный сотрудник, врач-
клинический фармаколог НИИ 



лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 
 

12.20-12.40 
Коморбидный пациент с метаболическим 
синдромом и высоким риском развития 
сердечно-сосудистых осложнений 

Ильчишина  Татьяна  Алексеевна, врач-

гастроэнтеролог  клинического отдела 
терапии и профпатологии Клиники №1 
«Всероссийского центра экстренной и 
радиационной медицины (ВЦЭРМ) имени 
А.М. Никифорова» МЧС России, к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

12.40-13.00 
Цирроз печени. Вопросы терминологии и 
интергативного подхода к терапии 
Пальгова Людмила Константиновна,  
профессор Научно-клинического и 
образовательного центра гастроэнтерологии 
и гепатологии Института высоких 
медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного 
университета, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
13.00-13.20  
Практический подход к пациенту с 
диспепсией: от симптомов к диагнозу 
Шевяков Михаил Александрович, 
профессор кафедры клинической 
микологии, иммунологии и аллергологии 
ФГБОУ ВО «Северо-западный ГМУ  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 

Министерства здравоохранения 
Калининградской области, заведующий 
отделением оториноларингологии ГБУЗ 
«ОКБ Калининградской области» 
(Калининград) 
 

12.00-12.20  
Современные подходы в лечении 
аллергических заболеваний 
Шевяков Михаил Александрович, 
профессор кафедры клинической 
микологии, иммунологии и аллергологии 
ФГБОУ ВО «Северо-западный ГМУ  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 

 

урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России, врач-нефролог городской 
клинической больницы №57 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н. (Москва) 
 

12.30-13.00 
Местная  анестезия в теории и  
практике 
Малгожата Мария Брачковская, 
специалист-анестезиолог  
Воеводского специализированного 
госпиталя в Ольштыне (Польша) 
Перевод – Анна Франчек, врач-
невролог Воеводского 
специализированного госпиталя в 
Ольштыне (Польша) 

 
 
 

 
 

 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 

13.30-16.00 
 

«Актуальные вопросы офтальмологии» 
 
 

Президиум:  
Иванова Инесса Ивановна, главный 

 

13.30-14.30 
 

«Актуальные вопросы дерматологии и 
косметологии» 

 
 

Президиум: 

 

13.30-16.30 
 

«Актуальные вопросы акушерства и 
гинекологии» 

 
Президиум: 
Грицкевич Ольга Анатольевна, главный 

 
 



внештатный специалист по офтальмологии 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области, заведующая 
отделением «Микрохирургии глаза» ГБУЗ 
«ОКБ Калининградской области»  
Федорова Елена Федоровна, главный 
внештатный детский специалист-
офтальмолог Министерства 
здравоохранения Калининградской области, 
врач-офтальмолог офтальмологического 
отделения ГБУЗ «Детская областная 
больница Калининградской области» 
 
13.30-13.45 
Современные методы лечения 
витреоретинальной патологии: закрытие 
макулярных  разрывов по методике «PRP» 
Днестрянский Олег Павлович, врач-
офтальмохирург высшей категории «Центра 
лазерной микрохирургии глаза» 
(Калининград) 
 

13.45-14.25 
ВМД и диабетическая ретинопатия 
Григорьева Нюргуяна Николаевна, врач-
офтальмолог офтальмологического 
отделения СПбГБУЗ «Городской 
консультативно-диагностический центр 
№1», к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
14.25-14.40 
Антиангиогенная терапия при патологии 
сетчатки в практике ЦЛМХГ 
Мыскова Татьяна Сергеевна, врач-
офтальмолог высшей категории «Центра 
лазерной микрохирургии глаза», 
заслуженный врач РФ (Калининград) 
 

14.40-15.00 
Морфологичекое обоснование 
ретинопротекции при глаукоме 
Газизова Ильмира Рифовна, врач-
офтальмолог Медицинского научного 
центра ФГБНУ «Института 
экспериментальной медицины» РАН, д.м.н. 
(Санкт-Петербург)  
 

Букин Юрий Константинович, главный врач 
ГБУЗ КО «Центра специализированных 
видов медицинской помощи 
Калининградской области»  
Зуев Андрей Викторович, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
МЗ Калининградской области, 
заведующий организационно-
методическим отделом ГБУЗ «Центр 
специализированных видов медицинской 
помощи Калининградской области», д.м.н., 
профессор 
Некрасова Наталья Васильевна, главный 
внештатный специалист по косметологии 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области 
 
13.30-13.50 
Современные аспекты эффективной 
терапии акне 
Баринова Анна Николаевна, доцент 
кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

13.50-14.10 
Принципы ведения пациентов с 
аллергодерматозами 
Зуев Андрей Викторович, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
МЗ Калининградской области, 
заведующий организационно-
методическим отделом ГБУЗ «Центр 
специализированных видов медицинской 
помощи Калининградской области», д.м.н., 
профессор (Калининград) 
 

14.10-14.30 
Региональный опыт применения ГИБП в 
лечении псориаза 
Некрасова Наталья Васильевна, главный 
внештатный специалист по косметологии 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области (Калининград) 
 

внештатный специалист по акушерству-
гинекологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области, 
главный врач ГАУ КО “Региональный 
перинатальный центр” 
Бахалова Наталья Васильевна, президент 
общественной организации «Ответственное 
родительство», к.м.н.  
Пашов Александр Иванович, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии ФГАОУ 
ВПО БФУ им. И. Канта, д.м.н., профессор 
 
13.30-13.50 
Новые подходы в лечении 
вульвовагинального кандидоза 
Чаплыгин Алексей Владимирович, 
ассистент 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) 
 

13.50-14.10  
Новые подходы к лечению вагинальных 
инфекций 
Долго-Сабурова Юлия Владимировна, врач 
акушер-гинеколог микологической клиники 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

14.10-14.30 
Пути нормализации фолатного статуса в 
организме женщины 
/при поддержке компании «Байер», 
доклад не участвует в непрерывном 
образовании врачей/ 
Бабыкина Елена Александровна, врач 
высшей категории МЦ «Геном», к.м.н 
(Калининград) 
 

14.30-14.50  
Современные принципы терапии поздних 
осложнений беременности 
Бугрова Ольга Георгиевна, главный 
внештатный гинеколог детского и 
подросткового возраста Министерства 



15.00-15.15 
Современные методы диагностики и 
консервативной терапии глаукомы 
Городнянская Екатерина Сергеевна, врач- 
офтальмолог «Центра лазерной 
микрохирургии глаза» (Калининград) 
 

15.15-15.30 
Ошибки в диагностике глаукомы 

Романенко Артём Борисович, врач- 
офтальмолог ГБУЗ «Областная клиническая 
больница Калининградской области» 
(Калининград) 
 

15.30-15.50 
Глаукома и инвалидность в 
Калининградской области 
Русина Елена Викторовна, ассистент 
кафедры хирургических дисциплин ФГАОУ 
ВПО БФУ им. И. Канта 
(Калининград) 
 

15.50-16.05 
Современные методы рефракционной 
хирургии при патологии рефракции 
Васянович Олег Владимирович,  врач-
офтальмохирург, главный врач «Центра 
лазерной микрохирургии глаза» 
(Калининград) 
 

16.05-16.25 
Структура офтальмологических 
заболеваний ВИЧ-инфицированных 
пациентов в Калининградской области 
Иванова Инесса Ивановна, главный 
внештатный специалист по офтальмологии 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области, заведующая 
отделением «Микрохирургии глаза» ГБУЗ 
«ОКБ Калининградской области» 
(Калининград) 
 

16.25-16.45 
Особенности клинического течения увеита 
у детей 
Федорова Елена Федоровна, главный 
внештатный детский специалист-
офтальмолог Министерства 

14.30-14.50 
Современные аспекты вирусных 
дерматозов 
Зуев Андрей Викторович, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
МЗ Калининградской области, 
заведующий организационно-
методическим отделом ГБУЗ «Центр 
специализированных видов медицинской 
помощи Калининградской области», д.м.н., 
профессор (Калининград) 

 
 

  

  
 

здравоохранения Калининградской области 
д.м.н., профессор (Калининград) 
 

14.50-15.10 
Результаты всероссийского проекта 
«Онкопатруль» - от небрежности до фобии. 
Профилактика рака у женщин. 
Бахалова Галина Евгеньевна, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии ФГАОУ 
ВО «Балтийский Федеральный университет 
им. И. Канта, к.м.н (Калининград) 
 

15.10-15.30 
Резус-конфликтная беременность. 
Современный взгляд на проблему 
Никишов Николай Николаевич, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии ФГАОУ 
ВО БФУ им. И. Канта, к.м.н. (Калининград) 
Ходосова Татьяна Геннадьевна, врач 
акушер-гинеколог, врач ультразвуковой 
диагностики с сертификатом 
международного Фонда Медицины Плода, 
специалист по инвазивной пренатальной 
диагностике врождённых и наследственных 
заболеваний (Калининград) 
 

15.30-15.50 
Дисбиоз вагинальной микробиоты: 
современные методы решения проблемы 
Зуев Андрей Викторович, главный 
внештатный специалист по 
дерматовенерологии 
МЗ Калининградской области, 
заведующий организационно-
методическим отделом ГБУЗ «Центр 
специализированных видов медицинской 
помощи Калининградской области», д.м.н., 
профессор (Калининград) 
 

15.50-16.10 
Деликатный подход к ведению женщин 
элегантного возраста 
/при поддержке компании «Байер», 
доклад не участвует в непрерывном 
образовании врачей/ 
Бабыкина Елена Александровна, врач 
высшей категории МЦ «Геном», к.м.н 
(Калининград) 



здравоохранения Калининградской области, 
врач-офтальмолог офтальмологического 
отделения ГБУЗ «Детская областная 
больница Калининградской области» 
(Калининград) 

 

 

 


