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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

16 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)     
 

09.00 – 09.30                                                                                                   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

09.30 – 10.00                                                                                                   ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
Приветствие участников:  
Карташова Вероника Вячеславовна, вр.и.о. Министра здравоохранения Калининградской области 
Коренев Сергей Владимирович, профессор, директор медицинского института БФУ им. И.Канта 
Краснова Ольга Геннадьевна, Председатель Врачебной палаты Калининградской области 

Зал 1 Зал 2 Зал 3 
 

10.00-13.00 
 

«Актуальные вопросы терапии, кардиологии и  
эндокринологии» 

 

Президиум:  
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий кафедрой 
терапии БФУ им. И.Канта, член правления Всероссийского 
общества кардиологов, Председатель общества 
терапевтов Калининградской области, д.м.н., профессор 
Атрахимович Галина Ивановна,  председатель общества 
эндокринологов Калининградской области, главный 
внештатный специалист по эндокринологии 
Калининградской области, заведующая отделением 
эндокринологии ГБУЗ КО ГБ№1 
 

10.00-10.20 
Своеобразие течения сердечно-сосудистых заболеваний 
или почему не всегда помогают стандарты лечения 
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий кафедрой 

 

10.00-12.30 
 

«Современные аспекты неонатологии и 
педиатрии» 

 

Президиум: 
Черкес Ирина Владимировна, начальник отдела охраны 
здоровья материнства и детства Минздрава 
Калининградской области 
Тихонова Наталья Константиновна, кафедра терапии 
БФУ им. И.Канта, главный внештатный специалист по 
педиатрии Министерства здравоохранения 
Калининградской области, д.м.н., профессор 
 

10.00-10.20 
Высокий сезон простуд: лечение и профилактика 
респираторных инфекций у детей 
Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиатрии 
РМАПО, к.м.н. (Москва) 
 

10.20-10.40 

 

11.00-12.30 
 

«Клиническая лабораторная диагностика» 
 

Президиум:  
Тюктяева Тамара Викторовна, 
заведующая КДЛ ГУЗ 

Калининградской области "Областной 

противотуберкулезный диспансер", главный 
внештатный специалист по КЛД Министерства 
здравоохранения Калининградской области 
Иванаев Николай Ильич, исполнительный директор 
Врачебной палаты Калининградской области 
 

 11.00-12.20 
Клинико-лабораторный консилиум 
Эмануэль Владимир Леонидович, директор Научно-
образовательного Центра «Институт лабораторной 
медицины» ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, главный 
специалист-эксперт по клинической лабораторной 



терапии БФУ им. И.Канта, член правления Всероссийского 
общества кардиологов, Председатель общества 
терапевтов Калининградской области, д.м.н., профессор 
(Калининград) 
 

10.20-10.40 
Диабетическая полинейропатия – взгляд невролога на 
проблему 
Живолупов Сергей Анатольевич, профессор кафедры и 
клиники нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ВМА 
им. С.М. Кирова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

10.40-11.00 
Развитие представлений и знаний об акромегалии 
Дзеранова Лариса Константиновна, ученый секретарь, 
главный научный сотрудник отделения 
нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ 
"Эндокринологический научный центр" Минздрава 
России, д.м.н. (Москва) 
 

11.00-11.20 
Фармакотерапия в формировании пищевого поведения 
у больных с ожирением 
Оранская Алевтина Николаевна, доцент  кафедры 
эндокринологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
к.м.н. (Москва) 
 

11.20-12.00 
Практические аспекты применения НОАК 
Столов Сергей Валентинович, профессор кафедры 
терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. 
Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

12.00-12.20 
 Контроль кардиоваскулярного риска при СД 2 типа. Всё 
имеет значение 
Жданова Ольга Николаевна, доцент кафедры 
факультетской терапии с курсом эндокринологии, 
кардиологии и функциональной диагностики  им. Г.Ф. 
Ланга ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-
Петербург) 
 

12.20-12.50 
Новые алгоритмы терапии для улучшения прогноза 
больных артериальной гипертонии 
Соколова Людмила Андреевна, ведущий научный 
сотрудник НИЛ профилактической кардиологии Северо-
Западного Федерального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова, д.м.н., 

Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии 
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный 
сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская обл.) 
 

10.40-11.00 
ЖДА у детей. Рациональная терапия 
Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиатрии 
РМАПО, к.м.н. (Москва) 
 

11.00-11.20 
Острые кишечные инфекции у детей 
Бехтерева Мария Константиновна, старший научный 
сотрудник отделения кишечных инфекций ФГБУ «НИИ 
детских инфекций ФМБА» (Москва) 
  

11.20-11.40 
Лечение острых респираторных заболеваний у детей. 
Международные рекомендации и Российский опыт 
Тихонова Наталья Константиновна, кафедра терапии 
БФУ им. И.Канта, главный внештатный специалист по 
педиатрии Министерства здравоохранения 
Калининградской области, д.м.н., профессор 
(Калининград) 
 

11.40-12.00 
Функциональные запоры у детей  
Печкуров Дмитрий Владимирович, заведующий 
кафедрой детских болезней, главный внештатный 
детский гастроэнтеролог МЗ Самарской области, д.м.н., 
профессор (Самара) 
 

12.00-12.20 
Клиника, диагностика, лечение гриппа и ОРВИ в 
детской практике 
Ибрагимова Олеся Мунировна, младший научный 
сотрудник отдела респираторных (вирусных) инфекций 
ФГБУ НИИДИ ФМБА России, к.м.н. (Санкт-Петербург)  
 

 

диагностике Росздравнадзора по Северо-Западному 
Федеральному округу, д.м.н., профессор (Санкт-
Петербург)  
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры 
клинической лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 
 

 



профессор (Санкт-Петербург) 
 

12.50-13.10 
Ответы на вопросы, дискуссия 
 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

13.50-16.00 
 

«Актуальные вопросы терапии, кардиологии и  
эндокринологии» 

 

Президиум:  
Богачёв Роберт Стефанович, заведующий кафедрой 
терапии БФУ им. И.Канта, член правления Всероссийского 
общества кардиологов, Председатель общества 
терапевтов Калининградской области, д.м.н., профессор 
Атрахимович Галина Ивановна,  председатель общества 
эндокринологов Калининградской области, главный 
внештатный специалист по эндокринологии 
Калининградской области, заведующая отделением 
эндокринологии ГБУЗ КО ГБ№1 
 

13.50-14.10 
Побочные действия антибиотиков: минимизация рисков 
ятрогении 

Захарова  Наталья  Валерьевна,  профессор кафедры 
терапии и клинической фармакологии ГБОУ ВПО СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

14.10-14.30 
Спорные вопросы амбулаторной антитромбоцитарной 
терапии после реваскуляризации миокарда 
Панов Алексей Владимирович, заведующий научно-
клиническим отделом ИБСФГУ «ФЦСКЭ им. В. А. 
Алмазова», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

14.30-15.00 
Деменция и депрессия. Взаимосвязь и 
взаимодополнение 
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) 
 

 

13.00-15.00 
 

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»  
 

Президиум:  
Данилова Ольга Евгеньевна, заведующая отделением 
гастроэнтерологии ГБУЗ «ОКБ Калининградской 
области», главный внештатный специалист по 
гастроэнтерологии Министерства здравоохранения 
Калининградской области   
 

13.00-13.20 
Диагностика и лечение функциональных заболеваний 
ЖКТ 
Назаренко Людмила Ивановна, профессор кафедры 
гастроэнтерологии СЗГМУ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

13.20-13.40 
Мультитаргетная терапия функциональных 
расстройств 
Симаненков Владимир Ильич, заведующий кафедрой 
терапии и клинической фармакологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

13.40-14.00 
Неалкогольная жировая болезнь печени 
Кравчук Юрий Алексеевич, профессор кафедры 
терапии УВ № 2 ВМА им С.М.Кирова, д.м.н. (Санкт-
Петербург) 
 

14.00-14.20 
Бренды и дженерики в гастроэнтерологии. Проблема 
выбора  
Симаненков Владимир Ильич, заведующий кафедрой 
терапии и клинической фармакологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

14.20-14.40 
Инновационный подход в лечении СРК 
Пахомова Инна Григорьевна, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней с циклом эндоскопии и 
нутрициологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н., 
доцент (Санкт-Петербург) 

 

13.00-15.30 
 

«Актуальные вопросы дерматологии» 
 

Президиум: 
Букин Юрий Константинович, главный врач ГБУЗ КО 
«Центра специализированных видов медицинской 
помощи Калининградской области»  
Некрасова Наталья Васильевна, главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области 
 

13.00-14.30 
Симпозиум 
Концепция счастья для пациента с герпесом 
Тапильская Наталья Игоревна, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии и кафедры  онкологии с 
курсом лучевой диагностики и лучевой терапии ГБОУ 
ВПО СПбПМУ МЗ РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
Халдин Алексей Анатольевич, ведущий  научный  
сотрудник  МНПЦДВК  департамента  здравоохранения  
г. Москвы, д.м.н. (Москва) 
 

14.30-15.00 
Инфекции в патогенезе стероидчувствительных 
дерматозов и методы ее терапии  
Котрехова Любовь Павловна, доцент кафедры 
дерматовенерологии СЗГМУ им.И.И. Мечникова, к.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 

15.00-15.20 
Роль врожденного иммунитета в патогенезе 
хронических инфекционных  заболеваний кожи и 
активная иммунотерапия  этих заболеваний и ИППП 
Левицкая Дина Сагитовна,  ведущий специалист 
Филиала «Медгамал» ФГБУ «ФНИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» 
Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 
  
 



15.00-15.40 
Комплексный подход к реабилитации и профилактике 
сосудистых заболеваний головного мозга 
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) 
 

15.40-16.20 
Неинвазивная терапия в лечении простатита и 
кальцификации предстательной железы 
Ян Быковский, доктор медицины (Польша) 
 

 

14.40-15.00 
Лекарственная гепатотоксичность. Возможности 
профилактики и лечения 
Абашин Сергей Юрьевич, главный научный сотрудник 
отдела клинической онкологии ФБГУ "ФНКЦ ДГОИ им. Д. 
Рогачева", д.м.н., профессор (Москва) 

 
17 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)       

09.00 – 10.00                                                                                            РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 
 

10.00-13.00 
 

 «Современные аспекты 
оториноларингологии, 

пульмонологии, аллергологии» 
 

Президиум: 
Драй Александр Александрович, 
заведующий отделением 
оториноларингологии ГБУЗ «ОКБ 
Калининградской области», главный 
специалист по оториноларингологии 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области 
Полевцова Гелена Петровна, 
заведующая отделением пульмонологии 
ГБУЗ «ОКБ Калининградской области», 
главный специалист по пульмонологии 
Министерства здравоохранения 
Калининградской области 
 

10.00-10.10 
Открытие секции 
 

10.10-10.50 

 

10.00-14.30 
 

«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 неврологии ЦГБ  
 

10.00-10.30 
Значение видео-ЭЭГ мониторинга для 
диагностики эпилептических 
синдромов у детей 
Др. Бюрхард Пюст,  главный 
эпилептолог, заведующий отделением 
детской неврологии клиники 
WILHELMSTIFT (Гамбург, Германия) 
 

10.30-11.00 
Факторы риска и 

 

10.00-12.30 
 

«Управление сестринской 
деятельностью» 

 

Президиум: 
Двойников Сергей Иванович, директор 
Института сестринского образования 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России,  
главный внештатный специалист 
Минздрава РФ по управлению 
сестринской деятельностью,  д.м.н., 
профессор  
Бубликова Ирина Владимировна, 
главный внештатный специалист по 
сестринской деятельности Северо-
Западного федерального округа, 
директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский 
медицинский колледж №1», д.м.н.  
Андросова Наталья Константиновна, 
главный специалист МЗ Калининградской 
области по управлению сестринской 
деятельностью, специалист по 
организации сестринского дела высшей 
категории 

 

10.00-12.30 
 

«Актуальные вопросы инфектологии»  
 

Президиум: 
Иванова Ольга Витальевна, начальник 
департамента охраны здоровья 
министерства здравоохранения 
Калининградской области 
Бигулов Владимир Николаевич, главный 
врач инфекционной больницы 
Калининградской области 
Иванов Игорь Борисович, заместитель 
главного врача по лечебной работе ОГСУ 
«Инфекционная больница Калининградской 
области», главный внештатный 
инфекционист Министерства 
здравоохранения Калининградской области 
 

10.00-10.10 
Открытие секции 
 

10.10-10.40 
Коморбидный больной: метаболический 
синдром у больного с вирусным гепатитом  
Сологуб Тамара Васильевна, руководитель 



Верхнечелюстная пазуха – слуга двух 
господ. Взгляд стоматолога и 
оториноларинголога 
Рязанцев Сергей Валентинович, 
заместитель директора по научной и 
координационной работе Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и 
речи, д.м.н., профессор  
(Санкт-Петербург) 
Егорова Ольга Александровна, 
челюстно-лицевой хирург, ассистент 
кафедры стоматологии общей практики  
им. И.И.Мечникова, судебно-
медицинский эксперт Бюро судебной 
медицинской экспертизы Ленинградской 
области, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

10.50-11.20 
Острый бронхит: 
диагностика и рациональная терапия 
Зайцев Андрей Алексеевич, главный 
пульмонолог Министерства обороны РФ, 
начальник пульмонологического 
отделения ФГКУ "Главный Военный 
Клинический Госпиталь им. Н.Н. 
Бурденко", д.м.н., профессор (Москва) 
 

11.20-11.50 
Практика ведения пациентов раннего 
возраста с аллергическим ринитом 
Камаев Андрей Вячеславович, доцент 
кафедры аллергологии и клинической 
фармакологии ФПДПО  ГБОУ ВПО 
СПбГПМУ МЗ РФ, к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 

11.50-12.20 
Синдром обструктивного апноэ сна в 
оториноларингологической практике, 
диагностика и лечение 
Токарчик Николай, ассистент 
Университетской клиники 
оториноларингологии, хирургии головы 
и шеи  в Ольштыне (Польша)  
 

12.20-12.40 
Элиминационная терапия в практике 
оториноларинголога 

патоморфологические причины 
сосудистых заболеваний головного 
мозга. Первичная и вторичная 
профилактика 
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) 
 

11.00-11.25 
Лечение хронической ишемии мозга 
Якушин Михаил Александрович, 
профессор кафедры неврологии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, заведующий кафедрой 
клинической медицины ММИ РЕАВИЗ, 
д.м.н. (Москва) 
 

11.25-12.05 
Противовоспалительная терапия. От 
теории к практике 
Пахомова Инна Григорьевна, кафедра 
пропедевтики внутренних болезней с 
циклом эндоскопии и нутрициологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н., 
доцент  (Санкт-Петербург) 
 

12.05-12.30 
Астенический симптомокомплекс у 
пациентов с синдромом 
эмоционального выгорания 
Чутко Леонид Семенович, 
руководитель Центра поведенческой 
неврологии, заведующий лабораторией 
коррекции психического развития и 
адаптации Института мозга человека 
им.Н.П. Бехтеревой РАН, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 
 

12.30-13.00 
Боли в спине. Особенности 

 

10.00-10.30 
Современные тенденции развития 
отечественной сестринской практики 
Двойников Сергей Иванович,           
директор Института сестринского 
образования ГБОУ ВПО СамГМУ 
Минздрава России,  главный внештатный 
специалист Минздрава РФ по  
управлению сестринской деятельностью,  
д.м.н., профессор (Самара) 
 

10.30-11.00 
Перспективы развития дополнительного 
образования специалистов среднего 
звена в соответствии с действующим 
законодательством 
Бубликова Ирина Владимировна, 
главный внештатный специалист по 
сестринской деятельности Северо-
Западного федерального округа, 
директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский 
медицинский колледж №1», д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 

11.00-11.20 
Качество жизни, здоровья и работы 
среднего и младшего медицинского 
персонала 
Сизиков Артем Владимирович, инженер, 
ведущий специалист АО «КРОНТ-М» 
(Москва) 
 

11.20-11.40 
Современные отечественные 
дезинфекционные средства 
производства  ООО «Лаборатория 
МедиЛИС» как вариант 
импортозамещения на медицинском 
рынке 
Селиванов Борис Сергеевич,  директор 
ООО «Лаборатория МедиЛИС», к.м.н. 
(Москва) 
 

11.40-11.55 
Проблемы обеспечения средним 
медицинским персоналом ЛПУ 
Калининградской области 

клинического отдела НИИ Гриппа РАМН, 
д.м.н., профессор  (Санкт-Петербург) 
 

10.40-11.10 
Острые респираторные заболевания у 
взрослых: этиология, клиническая 
диагностика и лечение 
Львов Николай Иванович, доцент кафедры 
инфекционных болезней ВМА им. С.М. 
Кирова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

11.10-11.40 
Современная энтеросорбция в 
инфектологии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 
 

11.40-12.10 
Дендритные клетки как важная 
составляющая иммунной защиты человека 
и их роль в инфекционной патологии. 
Сологуб Тамара Васильевна, руководитель 
клинического отдела НИИ Гриппа РАМН, 
д.м.н., профессор  (Санкт-Петербург) 
 
 

  



Рязанцев Сергей Валентинович, 
заместитель директора по научной и 
координационной работе Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и 
речи, д.м.н., профессор  
(Санкт-Петербург) 
 

12.40-13.10 
Современные подходы к этиотропной 
терапии острых респираторных 
заболеваний 
Перминова Людмила Анатольевна, 
доцент кафедры терапии БФУ им. 
И.Канта, к.м.н. (Калининград) 

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 
России (Санкт-Петербург) 
 

13.00-13.25 
Стратегии фармакотерапии 
головокружения 
Насырова Регина Фаритовна, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева Минздрава России, 
врач-невролог многопрофильной 
клиники "Медика",  д.м.н. (Санкт-
Петербург) 
 

13.25-13.45 
Хронические сосудистые синдромы: 
атеросклеротическая и гипертоническая 
энцефалопатия, ангиопатия на фоне АГ 
Захаров Денис Валерьевич, заведующий  
6 отделением реабилитации 
психоневрологических больных ФГБУ 
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)  
 

13.45-14.05 
Компрессионные невропатии: есть ли 
свет в конце тоннеля? 
Баринов Алексей Николаевич, доцент 
кафедры нервных болезней ЛФ, с.н.с. 
отдела неврологии и клинической 
нейрофизиологии НИЦ ГОУ ВПБО  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. 
(Москва)  
 

14.05-14.25 
Диабетическая нейропатия как 
грозное осложнение сахарного 
диабета  

 Андросова Наталья Константиновна, 
главный специалист МЗ Калининградской 
области по управлению сестринской 
деятельностью, специалист по 
организации сестринского дела высшей 
категории (Калининград) 
 

11.55-12.10 
Инновационные технологии в 
здравоохранении. Применение 
современных информационных 
технологий в дополнительном 
образовании средних медицинских 
работников 
Цыбулько Татьяна Михайловна, главная 
медицинская сестра центра 
специализированных видов 
медицинской области Калининградской 
области (Калининград) 
 

12.10-12.25 
Общение в сестринском деле.  Умеем ли 
мы слушать? 
Борисенко Елена Александровна, 
студентка 2-го курса факультета 
сестринского дела БФУ   им. И.Канта 
(Калининград) 
 



Доскина Елена Валерьевна, доцент 
кафедры эндокринологии и 
диабетологии ГБОУ ДПО «Российская 
Медицинская академия 
последипломного образования», врач 
высшей категории, к.м.н. (Москва) 

ПЕРЕРЫВ  
 

13.30-15.30 
 

«Актуальные вопросы 
офтальмологии» 

 

Президиум: 
Иванова Инесса Ивановна, главный 
внештатный специалист по 
офтальмологии Министерства 
здравоохранения Калининградской 
области, зав. отделением 
«Микрохирургии глаза» ГБУЗ «Областная 
клиническая больница»  
Баутина Наталья Вячеславовна, 
секретарь офтальмологического 
общества Калининградской области 
 

13.30-14.20    
Ведение пациентов после 
офтальмологических хирургических 
вмешательств и операций (тема 
уточняется) 
Марных Сергей Анатольевич, ассистент 
кафедры офтальмологии ИПК ФМБА 
России, офтальмохирург высшей 
квалификационной категории, член 
Российского общества катарактальных и 
рефракционных хирургов (Москва) 
 

14.20 -14.40  
Алгоритм оказания 
офтальмологической помощи в 
Калининградской области 
Иванова Инесса Ивановна, главный 
внештатный специалист по 
офтальмологии Министерства 
здравоохранения Калининградской 
области, зав. отделением 
«Микрохирургии глаза» ГБУЗ «Областная 

 

  
 
 
 

  
 

 

13.00-17.00 
 

«Актуальные вопросы акушерства  и 
гинекологии»   

 

Президиум: 
Авакьян Юрий Михайлович, главный 
врач ГБУЗ «Родильный дом 
Калининградской области №1»,  главный 
внештатный специалист по акушерству-
гинекологии Министерства 
здравоохранения Калининградской 
области 
Бахалова Наталья Васильевна, 
президент общественной организации 
«Ответственное родительство», к.м.н.  
Пашов Александр Иванович, 
заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии БФУ им. И.Канта, д.м.н.,  
профессор 
 

13.00-13.20 
Преждевременные роды. Современный 
токолиз 
Баев Олег Радомирович, руководитель 
родильного отделения ФБГУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии» имени академика В.И. 
Кулакова Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва) 
 

13.20-13.40 
Роль железа, влияние железодефицита 
и железодефицитной анемии во время 
беременности, послеродового периода 
и лактации 
Зазерская Ирина Евгеньевна, 
заместитель директора по научной и 
образовательной деятельности института 



клиническая больница» (Калининград) 
 

14.40- 15.10  
Значение всеобщей диспансеризации 
для выявления патологии органа 
зрения, в первую очередь - глаукомы 
Русина Елена Викторовна, заместитель 
главного врача Гурьевской ЦРБ, 
офтальмолог (Калининград) 
 

  

 
 
 

перинатологии и педиатрии ФГБУ 
«Федеральный центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А. Алмазова», 
д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

13.40-14.00 
Профилактика послеродовых 
кровотечений. Тактика и лечение 
Баев Олег Радомирович, руководитель 
родильного отделения ФБГУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии» имени академика В.И. 
Кулакова Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва) 
 

14.00-14.30 
Альтернативные методы лечения 
климактерического синдрома 
Аккер Людмила Валентиновна, член 
Европейской ассоциации по менопаузе и 
андропаузе, заслуженный врач РФ, 
Академик Международной академии 
наук высшей школы, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 

14.30-14.50 
Наш десятилетний опыт 
органосохраняющего лечения 
начального рака эндометрия 
Пашов Александр Иванович, 
заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии БФУ им. И.Канта, д.м.н.,  
профессор (Калининград)  
 

14.50-15.10 
Риски применения больших доз 
фолиевой кислоты 
Пустотина Ольга Анатольевна, 
профессор кафедры акушерства и 
гинекологии c курсом перинатологии 
РУДН, д.м.н. (Москва) 
 
15.10-15.30 
Активная иммунотерапия хронических 
воспалительных заболеваний органов 
репродуктивной сферы у женщин   
Левицкая Дина Сагитовна,  ведущий 
специалист Филиала «Медгамал» ФГБУ 



 
 

«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава 
России,  к.м.н. (Москва) 
 
15.30-16.30 
Неразвивающаяся беременность и 
неполный аборт: завершение без 
кюретки. Анализ врачебных 
заблуждений 
Дикке Галина Борисовна, врач акушер-
гинеколог-эндокринолог, профессор 
кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины ФПО ФГБОУ 
ВПО РУДН, д.м.н. (Москва) 
 

16.30-16.50 
Оптимальный баланс нутриентов для 
снижениия риска гестационных 
осложнений 
Зазерская Ирина Евгеньевна, 
заместитель директора по научной и 
образовательной деятельности института 
перинатологии и педиатрии ФГБУ 
«Федеральный центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А. Алмазова», 
д.м.н. (Санкт-Петербург) 


