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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  
       

 
25 ноября, среда 
 
09.00-09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

09.30-10.00 Торжественное открытие 
 

Разумеева Елена Валентиновна, министр здравоохранения Калужской области 
Алешина Елена Николаевна, президент Калужской областной общественной организации «Врачи Калужской области», главный врач ГБУЗ КО «Калужский 
областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», к.м.н. 
 

 
 

 

Зал  1 
 

Зал 2 
 

10.00-13.00 
 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов 

 

Президиум: 
Басанько Ольга Борисовна, главный внештатный специалист терапевт, 
главный специалист Министерства здравоохранения Калужской области 
Череватый Григорий Григорьевич, главный внештатный специалист 
кардиолог Министерства здравоохранения Калужской области, заведующий 

 

Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии 
 

Президиум: 
Темникова Елена Игоревна, главный внештатный специалист педиатр, 
начальник Управления охраны здоровья матери и ребенка, контроля качества 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Калужской области 
Епихина Наталья Георгиевна, главный внештатный специалист неонатолог 
Министерства здравоохранения Калужской области, заведующая отделением 



кардиологическим отделением ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница» 
Гончарова Светлана Аполлоновна, главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства здравоохранения Калужской области, заведующая 
эндокринологическим отделением ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница» 
Пономарева Наталья Валентиновна, главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Калужской области, 
заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница» 
 

10.00-10.30 
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 
пациентов высокого риска 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской 
области, зав. кафедрой ОВП/семейной медицины ФДПО ГБОУ ВПО Тверской 
ГМУ Минздрава России, главный внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, 
главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине Минздрава 
Тверской области, д.м.н., профессор (Тверь) 
 

10.30-10.50 
Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача-
терапевта: выбор ферментного препарата 
Масловский Леонид Витальевич,  доцент кафедры терапии и 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» УДП РФ, д.м.н. (Москва) 
 

10.50-11.10 
Особенности ухода за кожей и полостью рта при диабете 
Щегельская Татьяна Юрьевна, руководитель направления «Диабет» 
компании «Аванта», к.х.н. (Москва) 
 

11.10-11.30 
Хроническая обструктивная болезнь легких и коморбидные состояния: 
профилактика и лечение 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской 
области, зав. кафедрой ОВП/семейной медицины ФДПО ГБОУ ВПО Тверской 
ГМУ Минздрава России, главный внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, 
главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине Минздрава 
Тверской области, д.м.н., профессор (Тверь) 
 

11.30-11.50 
Клинические и прогностические аспекты микроальбуминурии у больных 
артериальной гипертензией 
Поселюгина Ольга Борисовна, доцент кафедры госпитальной терапии и 
профессиональных болезней ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, 
д.м.н. (Тверь) 
 

11.50-12.10 
Актуальные аспекты самоконтроля для больных сахарным диабетом 
Демидов Николай Александрович, главный эндокринолог Троицкого 
Административного Округа города Москва, к.м.н. (Москва) 

новорожденных ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 
Гришкин Вячеслав Александрович, главный внештатный детский 
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Калужской области, 
заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ КО «Детская городская 
больница» 
 

10.00-11.00 
ОРВИ и грипп: современные принципы диагностики и терапии у детей и 
взрослых. Взгляд клинического иммунолога 
Викулов Георгий Христович, директор НИЦ по профилактике и лечению 
вирусных инфекций, ведущий врач иммунолог-аллерголог, инфекционист 9 
лечебно-диагностического центра Министерства обороны РФ, к.м.н. (Москва) 
 

11.00-11.20 
Железодефицитные состояния: трудности диагностики и лечения 
Козлов Иван Генрихович, заведующий кафедрой фармакологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий 
лабораторией экспериментальной и клинической фармакологии ФНКЦ Детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, вице-президент 
Российского научного общества иммунологов, д.м.н., профессор (Москва) 
 

11.20-11.40 
Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии 
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская обл.) 
 

11.40-12.00 
Иммунитет и иммуномодуляторы: практические аспекты выбора в работе 
врача педиатра 
Козлов Иван Генрихович, заведующий кафедрой фармакологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий 
лабораторией экспериментальной и клинической фармакологии ФНКЦ Детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, вице-президент 
Российского научного общества иммунологов, д.м.н., профессор (Москва) 
 

12.00-12.20 
Респираторная патология у детей. Принципы подбора терапии при кашле. 
Показания к антибактериальной терапии. 
Ковригина Елена Семеновна, доцент кафедры педиатрии и школьной 
медицины ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. 
(Москва) 
 

12.20-12.40 
Инфантильная анорексия 
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической 
физиологии, отделением функциональной диагностики «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) 
 

12.40-13.00 



 

12.10-12.30 
Последние тенденции в использовании фекального кальпротектина в 
диагностике воспалительных заболеваний ЖКТ  
Смирнова Марина Александровна, специалист по продукции направления 
ИФА ЗАО "БиоХимМак", к.б.н. (Москва) 
 

12.30-13.00 
Боль в спине 
Елеманов Улукпан Амантаевич, заведующий неврологическим отделением 
острого нарушения мозгового кровообращения ГБУЗКО «Калужская областная 
клиническая больница» (Калуга) 
 
 

Лечение и профилактика ОРВИ. Взгляд клинического фармаколога 
 Жаркова Людмила Павловна, доцент кафедры фармакологии ГБОУ ВПО 
Смоленский ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Смоленск) 
 

13.00-13.20 
Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 
Степанова Ирина Ираклиевна, доцент кафедры семейной медицины ФГБУ 
ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, к.м.н. 
(Москва) 
 

13.20-13.40 
Часто болеющие дети и иммунодефицит. Когда это вместе, а когда порознь 
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической 
физиологии, отделением функциональной диагностики «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) 

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ 
  

Зал 2 
 
14.00-15.30 

 

Актуальные вопросы инфектологии  
 

Президиум: 
Штундер Игорь Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Калужской области, заместитель 
главного врача по стационару ГБУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» 
 

14.00-14.30 
Профилактика и лечение ОРВИ и гриппа 
Штундер Игорь Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Калужской области, заместитель 
главного врача по стационару ГБУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (Калуга) 
 

14.30-14.50  
Грипп, ОРВИ - теория и практика лечения 
Кареткина Галина Николаевна, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии  МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  к.м.н., заслуженный врач РФ 
(Москва)  
 

14.50-15.10 
Энтеральная детоксикация в инфектологии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 

 
 
 
 

26 ноября, четверг  
 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
  

Зал 1 
 

Зал 2 
 
10.00-12.30  

 

Управление сестринской деятельностью 
 

Президиум: 
Шутина Елена Анатольевна, главный внештатный специалист по управлению 

 

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 
 

Президиум: 
Лазарева Наталья Ивановна, главный внештатный специалист по акушерству и 



сестринской деятельностью, ведущий специалист Министерства 
здравоохранения Калужской области 
Литвинова Наталья Ивановна, главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью МЗ Рязанской области, директор 
ОГБОУ РО СПО «РМСК» (Рязань) 
 

10.00-10.20 
Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения Калужской области  
Старушенко Лариса Петровна, начальник отдела кадров Министерства 
здравоохранения Калужской области (Калуга) 
 

10.20-10.35 
Аттестация специалиста как инструмент обеспечения качества 
медицинской помощи   
Шутина Елена Анатольевна, ведущий специалист Министерства 
здравоохранения  Калужской области (Калуга) 
 

10.35-10.55 
Качество жизни, здоровья и работы среднего и младшего медицинского 
персонала 
Сизиков Артем Владимирович, ведущий специалист АО «КРОНТ-М» 
(Москва) 
 

10.55-11.15 
Повышение безопасности работы сестринского персонала медицинской 
организации 
Рюмина Татьяна Викторовна, исполняющая обязанности  заместителя 
начальника отдела 57 по ЛПУ, компания Еламед,  Елатомский приборный 
завод (Рязань) 
 

11.15-11.35 
Основные проблемы в ходе контроля соблюдения санитарного 
законодательства и порядков оказания медицинской помощи             
Любутская Елена Валентиновна, старший инспектор министерства 
здравоохранения Калужской области (Калуга) 
 

11.35-11.55 
Стратегия и тактика обоснованного выбора и применения 
дезинфицирующих средств в ЛПУ различного профиля в соответствии с  
требованиями  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» 
Хитрова Юлия Владимировна, ведущий специалист группы компаний ООО 
"Полисепт" и ООО "Мир дезинфекции" (Москва) 
 

11.55-12.10 
Роль медицинской сестры в организации ухода за больными с острым 
нарушением мозгового кровообращения 
Воскамян Людмила Васильевна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО 
«Городская больница № 2 «Сосновая роща» (Калуга) 
 

12.10-12.20 
Организация работы среднего медицинского персонала отделения 

гинекологии, заместитель начальника Управления охраны здоровья матери и 
ребенка, контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Калужской области 
Малышкина Анна Ивановна, главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ 
«Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент 
 

10.00-10.20 
Роль фолатов в репродукции 
Фетисова Ирина Николаевна, заведующая группой медицинской генетики 
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н. 
(Иваново) 
Малышкина Анна Ивановна, главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ 
«Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент 
(Иваново) 
 

10.20-10.40 
Анемия у беременных и родильниц, методы ее коррекции 
Шалина Раиса Ивановна, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России,  д.м.н. (Москва) 
 

10.40-11.00 
Семейно-ориентированный подход перинатальной профилактики 
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник  ФГБУ  Ивановский 
НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Иваново) 
 

11.00-11.20 
Преэклампсия как все начинается и что делать? 
Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и  
гинекологии ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула) 
 

11.20-11.40 
Мать и плод - антагонизм и синергизм 
Киреев Семен Семенович, заместитель директора, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реанимации медицинского института ТулГУ, д.м.н., профессор 
(Тула) 
 

11.40-12.00 
Вагинит и витамин D есть ли связь 
Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и  
гинекологии ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула) 

  



реанимации и интенсивной терапии  
Каратеева Клара Евгеньевна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО «Детская 
городская больница» (Калуга) 
 

12.20-12.35 
Контроль качества работы сестринской помощи  
Борисова  Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО 
«ЦРБ Кировского района» (Калуга) 
 

12.35-12.50 
Практика использования аутсорсинга в медицинской организации 
Жигарькова Оксана Алексеевна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница» (Калуга) 
 

12.50-13.10 
Актуальность проблемы внутрибольничного инфицирования. 
Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в 
медицинской организации 
Дедашко Анжела Владимировна, главная медицинская сестра НУЗ 
«Отделенческая больница имени К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД» 
Калуга) 

12.30-13.00  ПЕРЕРЫВ 
  

Зал 2 
 
13.00-15.00 
 

 

Клиническая лабораторная диагностика 
 

Президиум:  
Хегай Евгений Альбертович, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Калужской области, 
заведующий клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 
 

13.00 – 13.30   
Принципы контроля качества в клинической лаборатории  
Котельникова Татьяна Валерьевна, руководитель направления клиническая лабораторная диагностика департамента «Лабораторная диагностика и 
медицинская техника» (Москва) 
 

13.30-15. 00  
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 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) 
  

15.00-15.10 
Дискуссия. Ответы на вопросы  

 


