
проект программы от 24.08.2022 

 

«Медицинский форум – Калининград – 2022» 

 

Дата проведения: 25-26 августа 2022 г. 

Место проведения: БФУ им. И. Канта,  

г. Калининград, ул. А. Невского, 14 

 

25 августа (четверг) 

 

 

 День 1 

 

 

25 августа – мастер-класс, трансляция из операционной  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

08.00-12.00 Онкопластическая резекция злокачественного новообразования 

молочных желез с биопсией сигнального лимфатического узла  

Зернов Константин Юрьевич – к.м.н., научный сотрудник научного 

отделения опухолей молочной железы, врач-пластический хирург 

отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии, врач-

онколог хирургического отделения опухолей молочной железы ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России   
 

 

25 августа – ЗАЛ № 2   

(административный корпус, 1 этаж) 

секция ТФОМС «Здесь важен каждый пациент. Современный подход к повышению 

качества медицинской помощи за счет сопровождения страхового представителя и 

проведения экспертных мероприятий» 

ПРЕЗИДИУМ   

Елунина Оксана Анатольевна, заместитель директора Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области  

Миняева Ирина Александровна, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия 

с участниками обязательного медицинского страхования Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области 

10.00-10.15 Количество равно качество. Доступность медицинской помощи для 

пациентов с онкологией - Старченко Алексей Анатольевич, д.м.н., 

профессор, Советник генерального директора ООО «Капитал Медицинское 

Страхование», член Совета общественных организаций по защите прав 

пациентов при Росздравнадзоре, эксперт качества медицинской помощи, 

профессор Московского областного научно-исследовательского 

клинического института им. М. Ф. Владимирского 

10.15-10.20 ответы на вопросы 

10.20-10.25 Медицинская помощь пациентам с онкологией в ЦАОП ГБУЗ КО 

«Центральная городская клиническая больница» - Бережняк Владимир 

Николаевич, заведующий центром онкологической помощи, врач-онколог 

ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница»  

10.25-10.30 ответы на вопросы 



10.30-10.40 Анализ деятельности первичных онкологических кабинетов и ЦАОПов. 

Выявляемость онкологических заболеваний при профосмотрах - 

Нахушев Султан Каральбиевич, и.о. директора ТФОМС Астраханской 

области 

10.40-10.45 ответы на вопросы 

10.45-10.55 Персонифицированный контроль качества медицинской помощи основных 

целевых групп - Коноваленко Алексей Николаевич, заместитель 

директора – начальник управления организации и модернизации ОМС 

ТФОМС Красноярского края 

10.55-11.00 ответы на вопросы 

11.00-11.15 Чек-листы как инструмент экспертной деятельности. Опыт массового 

внедрения в условиях пандемии COVID-19 - Брудастов Юрий 

Авенирович, д.м.н., исполнительный директор по экспертизе медицинской 

помощи АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

11.15-11.20 ответы на вопросы 

11.20-11.25 Практическое применение чек-листов на примере медицинских 

организаций Калининградской области - Герцог Ольга Богдановна, 

главный врач ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» 

11.25-11.30 ответы на вопросы 

11.30-11.40 Опыт Ульяновской области о персональном подходе к информированию 

застрахованных о праве на получение бесплатной медицинской помощи - 

Буцкая Екатерина Владимировна, директор ТФОМС Ульяновской 

области 

11.40-11.45 ответы на вопросы 

11.45-11.55 Региональный информационный ресурс, как инструмент при 

сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской 

помощи. Опыт Ростовской области в формировании регистра 

застрахованных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, для 

осуществления информационного сопровождения - Григорьев Максим 

Олегович, директор ТФОМС Ростовской области 

11.55-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 3 

(административный корпус, 2 этаж) 

секция «Вопросы диспансеризации и профилактики» 

ПРЕЗИДИУМ 

Шеинская Ирина Михайловна, главный внештатный терапевт МЗ КО, главный врач 

ГБУЗ КО «Гурьевская центральная районная больница» 

Богачев Роберт Стефанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии БФУ им. 

И. Канта 

10.00-10.20 Основные процессы первичной медико-санитарной помощи - Драпкина 

Оксана Михайловна, академик РАН, профессор, главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, 

директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

10.20-10.25 ответы на вопросы 



10.25-10.35 Профилактика инсультов. Хирургические аспекты первичной и вторичной 

профилактики ишемического инсульта - Степушенкова Дарья 

Леонидовна, главный внештатный невролог МЗ КО, заведующий 

неврологическим отделением  для больных с ОНМК, врач-невролог РСЦ 

ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» 

10.35-10.40 ответы на вопросы 

10.40-11.10 Диспансерное наблюдение пациентов, перенесших острое сердечно-

сосудистое событие - Богачев Роберт Стефанович, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой терапии БФУ им. И. Канта 

11.10-11.15 ответы на вопросы 

11.15-11.40 Особенности диспансерного наблюдения пациентов с БСК в 

Калининградской области - Язиков Денис Николаевич, главный 

внештатный кардиолог МЗ КО, заведующий кардиологическим 

отделением с ПРИТ, врач-кардиолог ГБУЗ «Областная клиническая 

больница Калининградской области» 

11.40-11.45 ответы на вопросы 

11.45-11.55 «Школа сахарного диабета» в Калининградской области - результаты и 

перспективы - Сороко Ирина Владимировна, главный внештатный 

эндокринолог МЗ КО, заведующая Региональным эндокринологическим 

центром  

11.55-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 4  

(административный корпус, 2 этаж) 

10.00-12.00 страт-сессия «Оценка технологий в здравоохранении» 

  ПРЕЗИДИУМ - Омельяновский Виталий Владимирович, д.м.н., 

профессор, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи» Минздрава России 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 5  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Образование в здравоохранении» 

ПРЕЗИДИУМ 

Мельцер Александр Витальевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

профилактической медицины и охраны здоровья, проректор по развитию регионального 

здравоохранения и медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

Раджабов Ахтам Болтаевич, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анатомии, 

клинической анатомии Бухарского государственного медицинского института, Республика 

Узбекистан 

Агапов Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, директор кластера МЕДБИО БФУ им. И. 

Канта  

Витошко Вадим Петрович, заместитель начальника департамента финансово-

экономической работы Министерства здравоохранения Калининградской области 



10.00-10.20 Актуальные вопросы подготовки кадров - Мельцер Александр 

Витальевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой профилактической 

медицины и охраны здоровья, проректор по развитию регионального 

здравоохранения и медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

10.20-10.25 ответы на вопросы 

10.25-10.40 Общение с пациентом: (м)учиться не обязательно? - Сорокина Анна 

Григорьевна, врач-терапевт, кардиолог, научный сотрудник отдела 

возраст-ассоциированных заболеваний МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 

10.40-10.50 ответы на вопросы 

10.50-11.10 Особенности подготовки управленческих кадров в здравоохранении на 

региональном уровне - Шаршакова Тамара Михайловна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом ФПК и П  учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

11.10-11.15 ответы на вопросы 

11.15-11.25 Организация и опыт работы в симуляционном центре БФУ им. Канта - 

Рудой Александр Анатольевич,  к.м.н., руководитель Регионального 

ресурсного центра симуляционного обучения и аккредитации в медицине 

БФУ им. И. Канта 

11.25-11.30 ответы на вопросы 

11.30-11.40 Особенности допуска к медицинской деятельности в РФ специалистов, 

получивших образование в иностранных государствах - Мышленник 

Виктория Сергеевна, ведущий специалист центра непрерывного 

медицинского образования БФУ им. И. Канта 

11.40-11.45 ответы на вопросы 

11.45-11.55 Создание медицинского института и десятилетний итог работы - Коренев 

Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, директор медицинского 

института БФУ им. И. Канта 

11.55-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 6  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Закупки в здравоохранении» 

ПРЕЗИДИУМ 

Дараселия Леван Шотаевич, заместитель председателя правительства Калининградской 

области - министр цифровых технологий и связи Калининградской области 

Сидорова Юлия Александровна, заместитель министра здравоохранения 

Калининградской области 

Баркен Галина Николаевна, руководитель регионального отделения электронной 

площадки РТС-ТЕНДЕР по Калининградской области 

10.00-12.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Оценка соблюдения государственными медицинскими организациями 

Калининградской области законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок -Никонова Ольга Сергеевна,  ведущий консультант 

отдела организации закупочной деятельности департамента организации 

закупочной деятельности и юридической работы министерства 



здравоохранения Калининградской области 

 

Особенности участия медицинских организаций в совместных аукционах 

на закупку лекарственных препаратов: практика, проблемы - Кирсанова 

Светлана Викторовна, начальник отдела государственных закупок, 

руководитель контрактной службы Государственного казенного 

учреждения «Калининградская областная фармацевтическая компания» 

 

Практика защиты интересов заказчика в УФАС - Корнеева Алина 

Михайловна, руководитель контрактной службы ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской области» 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 7  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Наука и инновации» 

ПРЕЗИДИУМ 

Хасаншин Эдуард Минорович, к.м.н., главный нейрохирург МЗ КО,  заведующий 2-м 

нейрохирургическим отделением ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный ревматолог МЗ КО, заведующая 

центром антицитокиновой терапии ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» 

Агарков Максим Васильевич, к.м.н., главный внештатный рентгенэндоваскулярный 

хирург МЗ КО, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии ГБУЗ КО 

«Гусевская центральная районная больница» 

10.00-10.10 Компьютер-ассистированная медицина - Литвин Андрей Антонович, 

д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», 

заведующий кафедрой хирургических дисциплин БФУ им. И. Канта 

10.10-10.15 ответы на вопросы 

10.15-10.25 Экстракорпоральная гемокоррекция острого повреждения почек как 

компонента лечения мультиорганной дисфункции у пациентов в 

критическом состоянии - Дычко Александр Николаевич, заведующий 

отделением анестезиологии и реанимации  ГБУЗ «Областная клиническая 

больница Калининградской области» 

10.25-10.30 ответы на вопросы 

10.30-10.40 Перспективы развития персонализированной фармакологии: есть ли 

альтернатива омик-технологиям? - Рафальский Владимир Витальевич, 

д.м.н., заместитель директора медицинского института по науке, директор 

Центра клинических исследований БФУ им. И. Канта 

10.40-10.45 ответы на вопросы 

10.45-10.55 Генно-инженерная терапия - прорыв в лечении жизнеугрожающих 

аутоиммунных заболеваний. Реализация современных возможностей 

таргетной терапии - Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный 

специалист ревматолог МЗ КО, заведующая центром антицитокиновой 

терапии ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской 

области» 



10.55-11.00  ответы на вопросы 

11.00-11.10 Изменение продукции адипокинов и гормонов гастродуоденальной зоны 

до и после гастрошунтирования - Кузнецов Георгий Львович, к.м.н., 

заведующий  2-м хирургическим отделением  ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской области», Литвинова Лариса 

Сергеевна, д.м.н., профессор, директор Центра иммунологии и клеточных 

биотехнологий БФУ им. И. Канта 

11.10-11.15 ответы на вопросы 

11.15-11.25 Научный подход к лечению диско-радикулярного конфликта пункционной 

лазерной нуклеопластикой межпозвонковых дисков - Хасаншин Эдуард 

Минорович, к.м.н., главный нейрохирург МЗ КО, заведующий 2-м 

нейрохирургическим отделением ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» 

11.25-11.30 ответы на вопросы 

11.30-11.40 Возможности эндоваскулярного лечения инсульта, значение КТ-перфузии 

- Евреева Светлана Тумэновна, врач-хирург ГБУЗ КО «Гусевская 

центральная районная больница» 

11.40-11.45 ответы на вопросы 

11.45-11.55 Ингибиторы Янус-киназы vs генно-инженерные биопрепараты: 

достижения и разочарования - Докторова Светлана Алексеевна, 

аспирант по специальности «клиническая фармакология» БФУ им. И. 

Канта 

11.55-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 8  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Анестезиология и реанимация» 

ПРЕЗИДИУМ 

Саблин Иван Дмитриевич, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ КО, 

заместитель главного врача по интенсивной терапии ГБУЗ КО «Центральная городская 

клиническая больница» 

Фомин Илья Владимирович, заведующий анестезиолого-реанимационной службой, врач 

анестезиолог-реаниматолог РСЦ ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» 

10.00-10.10 Оптимизация работы подразделений интенсивной терапии в современных 

условиях - Саблин Иван Дмитриевич,  главный внештатный 

анестезиолог-реаниматолог МЗ КО, заместитель главного врача по 

интенсивной терапии ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая 

больница» 

10.10-10.15 ответы на вопросы 

10.15-10.25 Профиль резистентности пациентов ОАРИТ в ковидный период, 

проблемы антибактериальной терапии и пути решения - Лютина 

Анастасия Николаевна, врач клинический фармаколог ГБУЗ КО 

«Центральная городская клиническая больница» 

10.25-10.30 ответы на вопросы 



10.30-10.40 О развитии экстракорпоральной гемокоррекции в рамках оказания 

комплексной медицинской помощи в многопрофильном стационаре - 

Дедовец Анастасия Игоревна, заведующая отделением переливания 

крови ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» 

10.40-10.45 ответы на вопросы 

10.45-10.55 Клинический случай из практики отделения – Ерёменко Владимир 

Олегович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-

реанимации ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» 

10.55-11.00 ответы на вопросы 

11.00-11.10 Нейровегетативная защита головного мозга как улучшение 

прогностического выхода при черепно-мозговой травме и опухоли 

головного мозга детей (обзор двух случаев)- Великанова Юлия 

Валерьевна, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Детская областная 

больница Калининградской области» 

11.10-11.15 ответы на вопросы 

11.15-11.25 Клинический случай лечения пациента с обширными ожогами, тяжелым 

сепсисом, постреанимационной болезнью на фоне течения COVID-19 - 

Сокурец Евгений Леонидович, врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии и реанимации для взрослого населения ГБУЗ 

«Центральная городская клиническая больница» 

11.25-11.30 ответы на вопросы 

11.30-11.40 ЭКМО в Калининградской области - развитие и перспективы - Фомин 

Илья Владимирович, заведующий анестезиолого-реанимационной 

службой, врач анестезиолог-реаниматолог РСЦ ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской области» 

11.40-11.45 ответы на вопросы 

11.45-11.55 Менеджмент крови в подразделениях родовспоможения в 

Калининградской области – Кощеев Константин Владимирович, 

заведующий РАО ГБУ КО «Региональный перинатальный центр» 

11.55-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

12.30-14.30 25 августа – ЗАЛ № 1 

(административный корпус, 1 этаж) 

Пленарное заседание 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 

         

        

25 августа – ЗАЛ № 1  

(административный корпус, 1 этаж) 

секция ТФОМС «Ответы на вызовы современности. Финансирование системы 

ОМС» 

ПРЕЗИДИУМ 

Демина Татьяна Владимировна, директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области 



Семенова Елена Ивановна, заместитель министра здравоохранения Калининградской 

области  

15.00-15.10 Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования как инструмент принятия управленческих 

решений - Ясько Наталья Николаевна, директор ТФОМС 

Архангельской области  

15.10-15.15 ответы на вопросы 

15.15-15.25 Трехуровневая система оплаты медицинской помощи Калининградской 

области. Особенности и вызовы - Будина Ирина Владимировна, 

заместитель директора ТФОМС Калининградской области 

15.25-15.30 ответы на вопросы 

15.30-15.40 Особенности реализации Московской областной программы ОМС. 

Эффективное использование средств ОМС через разгруппировку КСГ - 

Боброва Елена Александровна, первый заместитель директора ТФОМС 

Московской области 

15.40-15.45 ответы на вопросы 

15.45-15.55 Опыт применения подушевого норматива финансирования по профилям 

«Стоматология» и «Акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях 

Оренбургской области - Марковская Виктория Викторовна, директор 

ТФОМС Оренбургской области 

15.55-16.00 ответы на вопросы 

16.00-16.10 Автоматизация процесса планирования и распределения объемов и 

финансового обеспечения медицинской помощи в системе ОМС -

Гребешкова Лидия Леонидовна, начальник отдела тарифного 

регулирования и системного анализа ТФОМС Ярославской области 

16.10-16.15 ответы на вопросы 

16.15-16.25 Оценка результата. Дополнительное финансирование медицинских 

организаций с прикрепленным населением, с учетом достижения ими 

целевых значений показателей результативности - Елунина Оксана 

Анатольевна, заместитель директора Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области 

16.25-16.30 ответы на вопросы 

16.30-16.40 Не выйти за рамки. Целевое и нецелевое использование средств 

обязательного медицинского страхования. Обзор судебной практики 

ТФОМС Калининградской области - Добролюбова Нина Минахметовна, 

начальник контрольно-ревизионного отдела ТФОМС Калининградской 

области 

16.40-16.45 ответы на вопросы 

16.45-16.50 Курс на опережение. Как профилактические мероприятия в 

сопровождении страхового представителя улучшают качество жизни. 

Конкурс «На защите пациентов. Лучшая команда страховых 

представителей 2022» - Демина Татьяна Владимировна, директор 

ТФОМС Калининградской области 

16.50-17.10 Развитие института страховых представителей «СОГАЗ-Мед» - Плехов 

Сергей Валентинович, заместитель Генерального директора АО «СК 

«СОГАЗ-Мед», кандидат фармацевтических наук, член Комитета по 

связям с государственными органами ВСС, член Дисциплинарной 

комиссии ВСС по развитию ОМС 

17.10-17.30 Индивидуальное сопровождение застрахованных лиц – комплексные 

решения - Третьякова Елена Николаевна, заместитель генерального 



директора ООО «Капитал Медицинское страхование», член 

межрегионального координационного совета по организации защиты прав 

застрахованных лиц, при предоставлении медицинской помощи и 

реализации законодательства в сфере ОМС при ФОМС, кандидат 

медицинских наук 

17.30-17.45 Обсуждение, вопросы, голосование 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 2  

(административный корпус, 1 этаж) 

секция «Сестринское дело» 

ПРЕЗИДИУМ 

Дешкович Наталья Валентиновна, главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью МЗ КО, старшая медицинская сестра консультативной 

поликлиники ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» 

Уварова Татьяна Валентиновна, президент РОО «Ассоциация специалистов со средним 

медицинским образованием Калининградской области», старшая медицинская сестра 

отделения клинико-экспертной и организационно-методической работы ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской области» 

Витошко Вадим Петрович, заместитель начальника департамента финансово-

экономической работы Министерства здравоохранения Калининградской области 

15.00-15.20 Современные компетенции и реалии в работе главной и старшей 

медицинских сестер - Уварова Татьяна Валентиновна, президент РОО 

«Ассоциация специалистов со средним медицинским образованием 

Калининградской области», старшая медицинская сестра отделения 

клинико-экспертной и организационно-методической работы ГБУЗ 

«Областная клиническая больница Калининградской области» 

15.20-15.25 ответы на вопросы 

15.25-15.45 Мотивация создания участка по обезвреживанию медицинских отходов, 

результаты работы - Цыбулько Татьяна Михайловна, главная 

медицинская сестра ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи Калининградской области» 

15.45-15.50 ответы на вопросы 

15.50-16.10 Оптимизация работы младшего медицинского и технического персонала в 

медицинском учреждении - Шнейдер Валентина Александровна, 

главная медицинская сестра ФГБУ ФЦВМТ Минздрава РФ, г. 

Калининград  

16.10-16.15 ответы на вопросы 

16.15-16.25 Актуальность наставничества как механизм закрепления эффективного 

способа адаптации и обучения специалиста на рабочем месте - Цыбулько 

Татьяна Михайловна, главная медицинская сестра ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской помощи Калининградской 

области» 

16.25-16.30 ответы на вопросы 

16.30-16.40 Оптимизация внутренней системы лекарственной безопасности в 

медицинской организации - Левченко Юлия Александровна, 

медицинская сестра  ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи Калининградской области» 

16.40-16.45 ответы на вопросы 



16.45-16.55 Опыт внедрения контроля качества сестринской помощи в дневном 

стационаре - Канубрикова Анастасия Павловна, медицинская сестра 

дневного стационара ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи Калининградской области» 

16.55-17.00 ответы на вопросы 

 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 3  

(административный корпус, 2 этаж) 

секция «Лучевая диагностика» 

ПРЕЗИДИУМ   

Назаренко Ирина Вячеславовна, к.м.н., доцент, декан медико-диагностического 

факультета учреждения образования «Гомельский государственный медицинский 

университет», Республика Беларусь 

Васильев Юрий Александрович, к.м.н., главный внештатный специалист по лучевой и 

инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ 

«НПКЦ диагностики и телемедицины ДЗМ» 

15.00-15.10 Стандартизация протоколов исследования и шаблонов описания на 

примере МРТ - Трофименко Ирина Анатольевна, к.м.н., заместитель 

главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной 

диагностике Департамента здравоохранения Москвы, руководитель 

учебного центра ГБУЗ «НПКЦ диагностики и телемедицины ДЗМ» 

15.10-15.15 ответы на вопросы 

15.15-15.25 Радиоизотопная визуализация «сторожевых» лимфатических узлов - 

мировой стандарт для интероперационной биопсии при раке молочной 

железы и меланоме кожи - Паркаев Вячеслав Викторович, заведующий 

отделением радионуклиидной  диагностики, врач-радиолог ГБУЗ 

«Областная клиническая больница Калининградской области» 

15.25-15.30 ответы на вопросы 

15.30-15.40 Организация работы службы лучевой диагностики в многопрофильном 

стационаре - Харсика Артем Александрович, заведующий отделением 

лучевой диагностики ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая 

больница» 

15.40-15.45 ответы на вопросы 

15.45-15.55 МСКТ-перфузия головного мозга – «золотой» стандарт 

нейровизуализации у пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения - Сабиров Ринат Давитович, врач-рентгенолог ГБУЗ 

КО «Центральная городская клиническая больница» 

15.55-16.00 ответы на вопросы 

16.00-16.10 Оценка ответа опухоли на химиотерапию по критериям RECIST 1.1. Что 

важно онкологам? - Ким Марина Геннадьевна, врач-рентгенолог 

рентгенологического отделения ГБУЗ КО «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» 

16.10-16.15 ответы на вопросы 

16.15-16.25 Лучевая диагностика поражений легких и кишечника при инфекции 

SARS-CoV-2 - Назаренко Ирина Вячеславовна, к.м.н., доцент, декан 

медико-диагностического факультета учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет», Республика 

Беларусь 



16.25-16.30 ответы на вопросы 

16.30-16.50 Интерактивная сессия по интерпретации сложных случаев - Трофименко 

Ирина Анатольевна, к.м.н., заместитель главного внештатного 

специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Департамента 

здравоохранения Москвы, руководитель учебного центра ГБУЗ «НПКЦ 

диагностики и телемедицины ДЗМ» 

16.50-17.00 ответы на вопросы 

 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 5 

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Ковид: как это было» 

ПРЕЗИДИУМ 

Саблин Иван Дмитриевич, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ КО, 

заместитель главного врача по интенсивной терапии ГБУЗ «Центральная городская 

клиническая больница»  

Болтаев Камол Жумаевич, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гематологии и 

клинической лабораторной диагностики Бухарского государственного медицинского 

института, Республика Узбекистан 

Сычева Виктория Федоровна, главный врач ГБУЗ КО «Центральная городская 

клиническая больница» 

15.00-15.10 Клинические аспекты лечения COVID-19 в Республике Беларусь: опыт 

междисциплинарного взаимодействия - Стома Игорь Олегович, д.м.н., 

профессор, ректор учреждения образования «Гомельский 

государственный медицинский университет», Республика Беларусь 

15.10-15.15 ответы на вопросы 

15.15-15.25 Пандемия COVID-19 в разных странах - России, Бразилии и Индии - 

студенческая научная работа: С.С. Роша Феррейра, К.Ю. Корешкова, Я. 

Гудуру, Л.С. Роша, научный руководитель Перминова Людмила 

Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и профилактической 

медицины БФУ им. И. Канта 

15.25-15.30 ответы на вопросы 

15.30-15.40 Организация работы поликлинической службы «в ковиде» - Мамонов 

Роман Игоревич, главный врач ГБУЗ КО «Городская больница № 4», 

Созоник Елена Павловна, заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ КО «Городская больница № 4» 

15.40-15.45 ответы на вопросы 

15.45-16.10 Опыт работы скорой медицинской помощи «в ковиде» - Луковникова 

Людмила Владимировна, главный внештатный специалист по скорой 

помощи МЗ КО, заведующая оперативным отделом ГБУЗ КО «Городская 

станция скорой медицинской помощи»  

16.10-16.15 ответы на вопросы 

16.15-16.25 Опыт работы реаниматологов «в ковиде» - Саблин Иван Дмитриевич, 

главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ КО, заместитель 

главного врача по интенсивной терапии ГБУЗ «Центральная городская 

клиническая больница»  

16.25-16.30 ответы на вопросы 



16.30-16.50 Диспансеризация пациентов, перенесших COVID-19 - Шеинская Ирина 

Михайловна, главный внештатный терапевт МЗ КО, главный врач ГБУЗ 

КО «Гурьевская центральная районная больница»   

16.50-17.00 ответы на вопросы 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 6  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Стоматология» 

ПРЕЗИДИУМ 

Волков Евгений Борисович, главный внештатный стоматолог МЗ КО, главный врач 

ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» 

Шлегель Юрий Валерьевич, к.м.н., главный врач ГБУЗ КО «Городская 

стоматологическая поликлиника» 

15.00-17.00 Научно-практический семинар 

 

Часть 1. Основные аспекты медицинской помощи больным 

злокачественными образованиями челюстно-лицевой области в 

Калининграде - Баринов Кирилл Юрьевич,  главный внештатный 

онколог МЗ КО, и.о. главного врача ГБУЗ «Онкологический центр 

Калининградской области»  

  

Часть 2. Тактика врача-стоматолога при заболеваниях слизистой оболочки 

рта. Обсуждаемые вопросы: 

1. Строение слизистой оболочки рта, первичные и вторичные 

элементы поражения.  

2. Травматические поражения слизистой оболочки рта.  

3. Алгоритм действий врача-стоматолога при сифилисе, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекции. 

4. Предраковые заболевания слизистой оболочки рта и красной каймы губ. 

5. Поражение слизистой оболочки рта при дерматозах (акантолитическая 

пузырчатка, пемфигоид, красный плоский лишай) - Тиунова Наталья 

Викторовна, д.м.н., доцент кафедры пропедевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

 

 

 

 

 

25 августа – ЗАЛ № 7  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Эндоскопия» 

ПРЕЗИДИУМ 

Миракян Степан Сейранович, к.м.н.,главный внештатный специалист по паллиативной 

медицинской помощи МЗ КО, главный врач ГБУЗ КО «Городская больница № 2»  



15.00-15.15 Лапароскопическая хирургия с применением 3D-технологий - блокбастер  

в урологической операционной - Безродний Филипп Яковлевич, 

заведующий отделением урологии ГБУЗ «Областная клиническая 

больница Калининградской области» 

15.15-15.25 ответы на вопросы 

15.25-15.40 Амбулаторная полипэктомия - Миракян Степан Сейранович, 

к.м.н.,главный внештатный специалист по паллиативной медицинской 

помощи МЗ КО, главный врач ГБУЗ КО «Городская больница № 2» 

15.40-15.45 ответы на вопросы 

15.45-15.55 Минимально инвазивные технологии в торакальной хирургии - 

Макаревич Павел Александрович, врач торакальный хирург отделения 

торакальной хирургии ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» 

15.55-16.00 ответы на вопросы 

16.00-16.10 Эндоскопическая хирургия уха - Афлитонов Максим Александрович, 

к.м.н., главный внештатный оториноларинголог МЗ КО, заведующий 

оториноларингологическим отделением ГБУЗ «Областная клиническая 

больница Калининградской области» 

16.10-16.15 ответы на вопросы 

16.15-16.25 Трансназальное эндоскопическое удаление опухолей основания черепа и 

хиазмально-селлярной области - Лещинский Андрей Владиславович, 

врач-нейрохирург 1-го нейрохирургического отделения ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской области» 

16.25-16.30 ответы на вопросы 

16.30-16.40 Эозинофильный эзофагит в практике врача-эндоскописта - Назаров Олег 

Бахадирович, и.о. заведующего отделением эндоскопии ГБУЗ КО 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

16.40-16.45 ответы на вопросы 

16.45-16.55 Эндоваскулярное лечение ятрогенной окклюзии подвздошной вены - 

Сафуанова Ольга Сергеевна, врач сосудистый хирург ГБУЗ КО 

«Гусевская центральная районная больница» 

16.55-17.00 ответы на вопросы 

 

 

26 августа (пятница) 

 

День 2 

 

 

26 августа – мастер-класс, трансляция из операционной  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

08.00-12.00 Лапароскопические оперативные вмешательства при лечении 

онкогинекологических злокачественных новообразований 

Берлев Игорь Викторович – д.м.н, профессор, заведующий научным 

отделением онкогинекологии - ведущий научный сотрудник, заведующий 

хирургическим онкогинекологическим отделением – врач-онколог ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России   
 

 

 



 

26 августа – ЗАЛ № 1  

(административный корпус, 1 этаж) 

секция «Основные векторы развития медицинского образования в рамках 

классического университета» 

ПРЕЗИДИУМ 

Агапов Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, директор кластера МЕДБИО БФУ им. И. 

Канта 

Семина Екатерина Владимировна, д.б.н., заместитель директора по развитию кластера 

МЕДБИО БФУ им. И. Канта 

Сорокина Анна Григорьевна, научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных 

заболеваний МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-терапевт приемного отделения 

МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 

Коренев Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, директор медицинского института 

БФУ им. И. Канта 

10.00-10.10 Образы биоэтики в российском медицинском образовании - Луговой 

Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент Института образования и 

гуманитарных наук БФУ им. И. Канта 

10.10-10.15 ответы на вопросы 

10.15-10.25 Роль фундаментальных дисциплин в образовании врача-клинициста - 

Федураев Павел Владимирович, к.б.н., и.о. директора высшей школы 

живых систем БФУ им. И. Канта 

10.25-10.30 ответы на вопросы 

10.30-10.40 Зачем врачу быть исследователем? - Семина Екатерина Владимировна, 

д.б.н., заместитель директора по развитию кластера МЕДБИО БФУ им. И. 

Канта 

10.40-10.45 ответы на вопросы 

10.45-10.55 Непрерывное медицинское образование: кому, когда, как? - Маркарьян 

Даниил Рафаэлевич, к.м.н., заведующий отделением хирургии МНОЦ 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

10.55-11.00 ответы на вопросы 

11.00-11.10 Врач - терапевт. Версия 5.0 - Сорокина Анна Григорьевна, научный 

сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МНОЦ МГУ им. 

М.В. Ломоносова, врач-терапевт приемного отделения МНОЦ МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

11.10-11.15 ответы на вопросы 

11.15-11.25 Современные технологии обучения в хирургии. Какой шаг самый сложный? 

- Агапов Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, директор кластера 

МЕДБИО БФУ им. И. Канта 

11.25-11.30 ответы на вопросы 

11.30-11.40 Гинекология как самая востребованная специальность. Как стать лучшим? - 

Аминова Лиана Назимовна, к.м.н., заведующая гинекологическим 

отделением, заведующая отделением опухолей молочной железы и 

онкогинекологии МНОЦ МГУ  им. М.В. Ломоносова 

11.40-11.45 ответы на вопросы 



11.45-11.55 Возможности обучения хирургии в регионе. Что важнее: наставник или 

технологии? - Галлямов Эдуард Абдулхаевич, д.м.н., заведующий 

кафедрой общей хирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, главный научный 

сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, 

заслуженный врач РФ 

11.55-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 2  

(административный корпус, 1 этаж) 

секция «Повышение эффективности региональной системы здравоохранения. 

Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ)» 

ПРЕЗИДИУМ 

Омельяновский Виталий Владимирович, д.м.н., профессор, генеральный директор 

ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России 

10.00-10.20 ОТЗ как инструмент принятия управленческих решений, ее роль в 

управлении здравоохранением - Горкавенко Филипп Васильевич, 

заместитель руководителя отдела методического обеспечения проведения 

комплексной оценки технологий в здравоохранении ФГБУ «ЦЭККМП» 

Минздрава России 

10.20-10.30 ответы на вопросы 

10.30-10.50 Региональная адаптация механизмов оплаты медицинской помощи как 

инструмент повышения финансовой эффективности, Железнякова Инна 

Александровна, заместитель генерального директора ФГБУ «ЦЭККМП» 

Минздрава России,  Самсонова Елена Сергеевна, заместитель 

начальника отдела организационно-методического обеспечения 

поддержки деятельности национальных медицинских исследовательских 

центров ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России 

10.50-11.00 ответы на вопросы 

11.00-11.20 Повышение эффективности медицинских организаций: внедрение 

системы менеджмента качества и «бережливых технологий» - Курносова 

Татьяна Игоревна, член правления Национальной ассоциации качества в 

медицине 

 

11.20-11.30 ответы на вопросы 

11.30-11.50 Программа повышения эффективности управленческих решений в сфере 

здравоохранения - Омельяновский Виталий Владимирович, д.м.н., 

профессор, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи» Минздрава России. 

  

Подходы регионов к внедрению ОТЗ на региональном уровне.  

 

1. Региональный опыт создания центра оценки технологий 

здравоохранения, практические аспекты и значимость для 

регионального здравоохранения на примере Московской области - 

Давыдовская Мария Вафаевна, профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова, заместитель директора по науке ГБУ МО «Научно-



практический центр клинико-экономического анализа 

Министерства здравоохранения Московской области»  

2. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры -

Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

3. Опыт Мурманской области - Анискова Инга Владимировна, 

первый заместитель министра здравоохранения Мурманской 

области  

11.50-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 3  

(административный корпус, 2 этаж) 

секция «Хирургия» 

ПРЕЗИДИУМ 

Любивый Евгений Дмитриевич, д.м.н., главный внештатный хирург МЗ КО 

Литвин Андрей Антонович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» 

Вайсбейн Игорь Зиновьевич, к.м.н., доцент кафедры хирургических дисциплин БФУ им. 

И. Канта 

10.00-10.10 Хирургия Калининградской области: направления инновационного 

развития - Любивый Евгений Дмитриевич, д.м.н., главный внештатный 

хирург МЗ КО 

10.10-10.15 ответы на вопросы 

10.15-10.25 Эффективность внедрения клинических рекомендаций по диагностике и 

лечению острых хирургических заболеваний органов брюшной полости - 

Литвин Андрей Антонович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача 

по медицинской части ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» 

10.25-10.30 ответы на вопросы 

10.30-10.40 Современные методы и алгоритмы лечения ранений и травм –Тимошенко 

Евгений Геннадьевич, врач-хирург отделения хирургии ГБУЗ КО 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

10.40-10.45 ответы на вопросы 

10.45-10.55 «Нередкие» редкие нозологии в практике хирурга: синдром Донбара, 

синдром Уилки и др. - Кузнецов Георгий Львович, к.м.н., заведующий 2-м 

хирургическим отделением ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» 



10.55-11.00 ответы на вопросы 

11.00-11.10 Гибридные и сочетанные оперативные вмешательства в хирургическом 

лечении заболеваний периферических артерий - Шатравка Алексей 

Владимирович, к.м.н., заведующий отделением сердечно-сосудистой 

хирургии ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской 

области» 

11.10-11.15 ответы на вопросы 

11.15-11.25 Современные технологии «спасения» конечностей - Агарков Максим 

Васильевич, к.м.н., главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург 

МЗ КО, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии ГБУЗ 

КО «Гусевская центральная районная больница»  

11.25-11.30 ответы на вопросы 

11.30-11.40 Нейрохирургия в Калининградской области. Пятилетний рубеж - 

Хасаншин Эдуард Минорович, к.м.н., главный нейрохирург МЗ КО, 

заведующий 2-м нейрохирургическим отделением ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской области» 

11.40-11.45 ответы на вопросы 

11.45-11.55 Минимальноинвазивные технологии в колопроктологии- Федорин Павел 

Юрьевич, врач-колопроктолог отделения колопроктологии ГБУЗ 

«Областная клиническая больница Калининградской области» 

11.55-12.00 ответы на вопросы 

 12.00-12.30 кофе-пауза 

 

  

26 августа – ЗАЛ № 4  

(административный корпус, 2 этаж) 

10.00-12.00  

Круглый стол 

Лекарственное обеспечение: современные вызовы и точки опоры 

ПРЕЗИДИУМ 

Башанкаев Эренджен Николаевич, Руководитель Территориального органа 

Росздравнадзора по Калининградской области 

Серёгина Ирина Федоровна, д.м.н., заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения 

Кравченко Александр Юрьевич, министр здравоохранения Калининградской области 

Дмитриев Виктор Александрович, директор Ассоциации Российских фармацевтических 

производителей, председатель общественного совета при Федеральной службе по надзору 

в сфере здравоохранения Российской Федерации  
 

 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 5 

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Терапия» 

ПРЕЗИДИУМ 

Бакулин Игорь Геннадьевич, профессор, д.м.н.,   декан лечебного факультета, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и 



диетологии им. С.М. Рысса  ФГБОУ ВО СЗГМУ им И.И. Мечникова Минздрава России, 

внештатный специалист-терапевт СЗФО  

Иванцов Олег Анатольевич, к.м.н., руководитель Университетской клиники - главный 

врач учреждения «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов 

Отечественной войны», Республика Беларусь 

Богачев Роберт Стефанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии БФУ 

им.И.Канта 

10.00-10.20 

  

  

Демография на региональном уровне: вызовы и проблемы - Мельцер 

Александр Витальевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

профилактической медицины и охраны здоровья, проректор по развитию 

регионального здравоохранения и медико-профилактическому 

направлению ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

10.20-10.30 Врачи-терапевты и пациенты. Грани взаимоотношений - Богачев Роберт 

Стефанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии БФУ 

им.И.Канта 

10.30-10.40 Современные подходы в оказании медицинской помощи с острым 

нарушением мозгового кровообращения - Иванцов Олег Анатольевич, 

к.м.н., руководитель Университетской клиники - главный врач учреждения 

«Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной 

войны», Республика Беларусь   

10.40-10.45 ответы на вопросы 

10.45-11.05 Инсульт: место мобильного центра в догоспитальной технологии 

специализированной медицинской помощи больным – Вознюк Игорь 

Алексеевич, д.м.н, профессор, главный внештатный невролог Санкт-

Петербурга и СЗФО 

11.05-11.10 ответы на вопросы 

11.10-11.30 Актуальные вопросы лечения и профилактики патологии органов 

пищеварения в практике терапевта - Бакулин Игорь Геннадьевич, 

профессор, д.м.н.,   декан лечебного факультета, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. 

С.М. Рысса  ФГБОУ ВО СЗГМУ им И.И. Мечникова Минздрава России, 

внештатный специалист-терапевт СЗФО  

11.30-11.35 ответы на вопросы 

11.35-11.45 Позитивные тенденции в лекарственном обеспечении пациентов с 

сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями - Решин 

Сергей Викторович, и.о. директора ГКУ «Калининградская областная 

фармацевтическая компания» 

11.45-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 6  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Стоматология» 

ПРЕЗИДИУМ 

Волков Евгений Борисович, главный внештатный стоматолог МЗ КО, главный врач 

ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» 

Шлегель Юрий Валерьевич, к.м.н., главный врач ГБУЗ КО «Городская 

стоматологическая поликлиника» 



10.00-12.00 Научно-практический семинар 

 

«Тактика врача-стоматолога при заболеваниях слизистой оболочки рта.  

Часть 3» 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Алгоритм действий врача-стоматолога при герпетическом стоматите, 

кандидозе. 

2. Изменения слизистой оболочки рта при аллергических поражениях: 

хронический рецидивирующий афтозный стоматит, многоформная 

экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла. 

3. Заболевания слизистой оболочки и красной каймы губ. 

4. Заболевания языка. 

5. Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях внутренних 

органов и систем - желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, заболеваниях крови, гиповитаминозах - Тиунова 

Наталья Викторовна, д.м.н., доцент кафедры пропедевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 7  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Акушерство и гинекология» 

ПРЕЗИДИУМ 

Уварова Елена Витальевна, Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующая 2 

гинекологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова» Минздрава 

России, главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Хоменко Наталья Владимировна, к.м.н., главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии МЗ КО, начальник отдела контроля качества оказания 

медицинской помощи ГБУ КО «Региональный перинатальный центр» 

Беженарь Виталий Федорович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и неонатологии, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и 

репродуктологии, руководитель клиники акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный специалист 

по акушерству и гинекологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

10.00-10.10 Акушерско-гинекологическая служба в Калининградской области - 

перспективы роста и развития - Хоменко Наталья Владимировна, к.м.н., 

главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии МЗ КО, 

начальник отдела контроля качества оказания медицинской помощи ГБУ 

КО «Региональный перинатальный центр» 

10.10-10.15 ответы на вопросы 



10.15-10.25 Профилактический осмотр девочек как основа системы мониторинга 

репродуктивного здоровья - Уварова Елена Витальевна, Член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующая 2 гинекологическим 

отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова» 

Минздрава России, главный внештатный гинеколог детского и 

юношеского возраста Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

10.25-10.30 ответы на вопросы 

10.30-10.50 Клинические рекомендации дифференцированного подхода к остановке 

маточного кровотечения у подростков - Уварова Елена Витальевна, 

Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующая 2 

гинекологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени В. И. Кулакова» Минздрава России, главный внештатный 

гинеколог детского и юношеского возраста Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

10.50-10.55 ответы на вопросы 

10.55-11.15 Неиммунная водянка плода: приговор или счастливый исход? - Белуга 

Максим Владимирович, заведующий акушерским физиологическим 

отделением, научный сотрудник лаборатории акушерской и 

гинекологической патологии государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Республика 

Беларусь 

11.15-11.25 ответы на вопросы 

11.25-11.40 Инновации в лечении тяжелых форм эндометриоза - Беженарь Виталий 

Федорович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и неонатологии, заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и репродуктологии, руководитель клиники акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

11.40-11.45 ответы на вопросы 

11.45-11.55 Неонатальная служба Калининградской области: перспективы развития - 

Киреева Ольга Викторовна, главный внештатный специалист по 

неонатологии МЗ КО, заместитель главного врача по педиатрической 

помощи ГБУ КО «Региональный перинатальный центр» 

11.55-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 8  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Инфекционные заболевания» 



ПРЕЗИДИУМ 

Лобзин Юрий Владимирович, академик РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист МЗ РФ и ФМБА РФ по инфекционным болезням у детей, президент ФГБУ 

«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-

биологического агентства» 

Эсауленко Елена Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО  «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический университет» МЗ РФ 

Артемьева Мария Николаевна, заместитель главного врача по инфекционным болезням 

ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области»  

10.00-10.20 Элиминация вирусных гепатитов - от глобальных решений до 

региональных действий - Эсауленко Елена Владимировна, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО  «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический университет» МЗ РФ 

10.20-10.25 ответы на вопросы 

10.25-10.45 Вирусный гепатит С у детей (возможности элиминации, опыт Детского 

научно-клинического центра инфекционных болезней) - Лобзин Юрий 

Владимирович, академик РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист МЗ РФ и ФМБА РФ по инфекционным болезням у детей, 

президент ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 

болезней Федерального медико-биологического агентства»  

10.45-10.50 ответы на вопросы 

10.50-11.00 Опыт лечения хронического вирусного гепатита С препаратами прямого 

противовирусного действия - Рукосуева Елена Викторовна, врач-

инфекционист, заведующая гепатологическим отделением ГБУЗ 

«Инфекционная больница Калининградской области» 

11.00-11.05 ответы на вопросы 

11.05-11.15 Эколого-эпидемиологические и клинические аспекты природно-очаговых 

трансмиссивных заболеваний в Калининградской области - Перминова 

Людмила Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и 

профилактической медицины БФУ им. И. Канта 

11.15-11.20 ответы на вопросы 

11.20-11.30 Диагностика синдрома активации макрофагов, в зависимости от 

исходного уровня интерлейкина–6 у пациентов с COVID-19 - Перепелица 

Светлана Александровна, д.м.н., профессор кафедры хирургических 

дисциплин БФУ им. И. Канта 

11.30-11.35 ответы на вопросы 

11.35-11.55 Реализация государственной стратегии РФ по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции в РФ на территории Калининградской 

области - Черкес Николай Николаевич, главный внештатный 

специалист по ВИЧ - инфекции МЗ КО, руководитель Центра СПИД ГБУЗ 

«Инфекционная больница Калининградской области» 

11.55-12.00 ответы на вопросы 

12.00-12.30 кофе-пауза 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 1  

(административный корпус, 1 этаж) 



секция «Онкология» 

ПРЕЗИДИУМ 

Баринов Кирилл Юрьевич, главный внештатный онколог МЗ КО, и.о. главного врача 

ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области» 

Долгалева Мария Игоревна, заместитель главного врача по онкологии ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской области» 

Коренев Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, директор медицинского института 

БФУ им. И. Канта 

12.30-12.40 Онкологическая служба Калининградской области сегодня и завтра - 

Баринов Кирилл Юрьевич, главный внештатный онколог МЗ КО, и.о. 

главного врача ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области» 

12.40-12.45 ответы на вопросы 

12.45-12.55 Лекарственное лечение пациентов со злокачественными 

новообразованиями в СЗФО - Храповицкая Елена Юрьевна, врач-

методист отдела по организационно-методической работе с регионами 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

12.55-13.00 ответы на вопросы 

13.00-13.10 Доступность химиотерапии в Калининградской области - Долгалева 

Мария Игоревна, заместитель главного врача по онкологии ГБУЗ 

«Областная клиническая больница Калининградской области» 

13.10-13.15 ответы на вопросы 

13.15-13.25 Гибридная технология в лечении гигантских высоковаскуляризированных 

опухолей головного мозга – Пузырин Егор Александрович, врач -

нейрохирург 2-го нейрохирургического отделения ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской области» 

13.25-13.30 ответы на вопросы 

13.30-13.50 Осложнения иммунотерапии злокачественных новообразований - 

Семенова Анна Игоревна, к.м.н., врач-онколог отделения 

противоопухолевой терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России  

13.50-14.00 ответы на вопросы 

14.00-14.20 Эндоскопическое удаление новообразований придаточных пазух носа и 

основания черепа - Афлитонов Максим Александрович, к.м.н., главный 

внештатный оториноларинголог МЗ КО, заведующий 

оториноларингологическим отделением ГБУЗ «Областная клиническая 

больница Калининградской области»  

14.20-14.25 ответы на вопросы 

14.25-14.30 Жидкостная цитология в скрининге рака шейки матки. Опыт 

Архангельской области. Перспективы, проблемы, пути решения - Новыш 

Ольга Глебовна,  главный внештатный онколог МЗ Архангельской 

области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ АО 

«Архангельский клинический онкологический диспансер» 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 2  

(административный корпус, 1 этаж) 

секция «Эпидемиология» 



ПРЕЗИДИУМ 

Бабура Елена Анатольевна, руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области 

Ташкинова Ирина Павловна, к.м.н., главный внештатный эпидемиолог МЗ КО 

Хроменок Евгений Владимирович, врач-эпидемиолог ГБУЗ «Инфекционная больница 

Калининградской области» 

12.30-12.50 Эпиднадзор в условиях новых рисков и угроз - Бабура Елена 

Анатольевна, руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области 

12.50-12.55 ответы на вопросы 

12.55-13.10 Особенности эпиднадзора с условиях эксклавного региона - Молчанова 

Жанна Руслановна, главный специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории 

Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 

13.10-13.15 ответы на вопросы 

13.15-13.25 Риск-ориентированный подход при формировании системы 

эпидбезопасности в стационарах Калининградской области: успехи и 

проблемы - Ташкинова Ирина Павловна, к.м.н., главный внештатный 

эпидемиолог МЗ КО                   

13.25-13.30 ответы на вопросы 

13.30-13.40 Обеспечение микробиологического мониторинга: результаты и задачи - 

Пургина Ольга Левиновна, врач-эпидемиолог ГБУ КО «Региональный 

перинатальный центр» 

13.40-13.45 ответы на вопросы 

13.45-13.55 Особенности работы врача-эпидемиолога инфекционного стационара в 

условиях высокого уровня заболеваемости COVID-19 - Хроменок 

Евгений Владимирович, врач-эпидемиолог ГБУЗ «Инфекционная 

больница Калининградской области» 

13.55-14.00 ответы на вопросы 

14.00-14.15 Профиль микробиологической резистентности у пациентов ОАРИТ в 

ковидный период. Проблемы антибактериальной терапии, пути решения 

- Лютина Анастасия Николаевна, врач клинический фармаколог ГБУЗ 

КО «Центральная городская клиническая больница» 

14.15-14.30 ответы на вопросы 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 3  

(административный корпус, 2 этаж) 

секция «Цифровизация здравоохранения» 

ПРЕЗИДИУМ 

Никитин Геннадий Сергеевич, директор ГКУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр Калининградской области» 

Волкова Галина Геннадьевна, заместитель директора по информатизации ГКУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» 

12.30-12.55 Цифровая и организационная архитектура Московского референс-центра - 

Васильев Юрий Александрович, к.м.н., главный внештатный 

специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента 

здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ «НПКЦ диагностики и 

телемедицины ДЗМ» 



12.55-13.00 ответы на вопросы 

13.00-13.10 Структурированные электронные медицинские документы и РЭМД. 

Проблемы и перспективы развития - Козлов Илья Валерьевич, 

начальник отдела технической поддержки и сопровождения 

регионального сегмента единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Калининградской области ГКУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской 

области» 

13.10-13.15 ответы на вопросы 

13.15-13.30 Развитие вертикально-интегрированных медицинских информационных 

систем (ВИМИС) – Комаров Юрий Игоревич, к.м.н., заведующий 

отделом организационно-методической работы с регионами ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им Н.Н.Петрова» Минздрава России 

13.30-13.35 ответы на вопросы 

13.35-13.50 Голосовые сервисы для организации работы медицинских контактных-

центров - Засыпкина Ксения Андреевна, генеральный директор 

компании S2S Next 

13.50-14.00 ответы на вопросы 

14.00-14.15 Требования информационной безопасности к информационным системам 

в сфере здравоохранения - Бабинович Александр Игоревич, начальник 

отдела информационной безопасности ГКУЗ "Медицинский 

информационно-аналитический центр Калининградской области» 

14.15-14.30 ответы на вопросы 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 4  

(административный корпус, 2 этаж) 

секция «Инновационное развитие системы здравоохранения» 

ПРЕЗИДИУМ 

Омельяновский Виталий Владимирович, д.м.н., профессор, генеральный директор 

ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России 

12.30-12.50 Инновации в здравоохранении. ОТЗ как инструмент оценки и ускорения 

внедрения инновационных медицинских технологий на уровне субъекта - 

Бессонова Татьяна Олеговна, ведущий специалист отдела 

методического обеспечения проведения комплексной оценки технологий в 

здравоохранении ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России 

12.50-13.00 ответы на вопросы 

13.00-13.20 Место инноваций в рамках клинической апробации - Лукъянцева Дарья 

Валерьевна, начальник отдела клинической апробации и оценки 

инноваций ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России 

13.20-13.30 ответы на вопросы 

13.30-13.50 Внедрение инноваций в регионах в рамках федеральных проектов - 

Самсонова Елена Сергеевна, заместитель начальника отдела 



организационно-методического обеспечения поддержки деятельности 

национальных медицинских исследовательских центров ФГБУ 

«ЦЭККМП» Минздрава России 

13.50-14.00 ответы на вопросы 

14.00-14.20 Высокотехнологичная медицинская помощь как инструмент 

финансирования инноваций. Изменения перечня ВПМ на 2023 г. - 

Железнякова Инна Александровна, заместитель генерального 

директора ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России 

14.20-14.30 ответы на вопросы 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 5 

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Дерматология» 

ПРЕЗИДИУМ 

Зуев Андрей Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии 

и косметологии  БФУ им. И. Канта 

Некрасова Наталья Васильевна, главный внештатный дерматовенеролог МЗ КО, 

заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Центр специализированных 

видов медицинской помощи Калининградской области» 

12.30-12.40 Дерматовенерологическая служба Калининградской области: успехи, 

перспективы, задачи - Юдкина Наталья Владимировна, заместитель 

главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской помощи Калининградской 

области» 

12.40-12.45 ответы на вопросы 

12.45-12.55 Опыт работы по картированию тела человека с применением 

искусственного интеллекта - Когут Константин Зиновьевич, 

заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением  ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской помощи Калининградской 

области» 

12.55-13.00 ответы на вопросы 

13.00-13.10 Междисциплинарный подход к диагностике и терапии заболеваний кожи 

и слизистых гениталий - Зуев Андрей Викторович, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии  БФУ им.И. 

Канта 

13.10-13.15 ответы на вопросы 



13.15-13.30 Новая модель ранней диагностики злокачественных новообразований 

кожи в Калининградской области - Некрасова Наталья Васильевна, 

главный внештатный дерматовенеролог МЗ КО, заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи Калининградской области»   

13.30-13.35 ответы на вопросы 

13.35-13.45 Редкие клинические случаи в практике детского дерматолога - 

Чередниченко Мария Михайловна, врач-дерматовенеролог ГБУЗ 

«Центр специализированных видов медицинской помощи 

Калининградской области» 

13.45-13.55 ответы на вопросы 

13.55-14.00 Особенности диагностики, течения и комбинированной терапии 

онихомикозов на современном этапе - Филиппова Татьяна Ивановна, 

к.м.н., врач-дерматовенеролог ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи Калининградской области» 

14.00-14.05 ответы на вопросы 

14.05-14.30  Мастер-класс по диагностике грибковых заболеваний ногтей - 

Гаджибекова Зульфия Алибековна, врач-дерматовенеролог «Центр 

специализированных видов медицинской помощи Калининградской 

области» 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 6  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Педиатрия» 

ПРЕЗИДИУМ 

Румянцев Александр Григорьевич, академик РАН, профессор, д.м.н., главный 

внештатный детский гематолог Минздрава России, президент ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России, депутат Государственной Думы РФ 

Пряников Павел Дмитриевич, к.м.н., заместитель директора, заведующий ЛОР отделения 

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

Петров Геннадий Геннадьевич, к.м.н., главный внештатный специалист по детской 

травматологии и ортопедии МЗ КО, заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» 

12.30-12.50 Достижения и перспективы развития детской онкологии и гематологии - 

Румянцев Александр Григорьевич, академик РАН, профессор, д.м.н., 

главный внештатный детский гематолог Минздрава России, президент 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России, депутат Государственной Думы РФ 

12.50-12.55 ответы на вопросы 

12.55-13.10 РДКБ: здоровье детей - наш приоритет - Пряников Павел Дмитриевич, 

к.м.н., заместитель директора, заведующий ЛОР отделения ФГАОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 



13.10-13.15 ответы на вопросы 

13.15-13.25 Опыт применения современных методов оказания нейрохирургической 

помощи детскому населению Калининградской области - Степанченко 

Никита Сергеевич, и.о. заведующего нейрохирургическим отделением 

ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» 

13.25-13.30 ответы на вопросы 

13.30-13.40 Иммунизация детского населения как фактор профилактики 

вакциноуправляемых инфекций - Фролова Виолетта Николаевна, 

главный врач ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника» 

13.40-13.45 ответы на вопросы 

13.45-13.55 Организация работы выездной педиатрической службы - Литвиненко 

Сергей Николаевич, заместитель главного врача по консультативно-

диагностической работе ГБУЗ «Детская областная больница 

Калининградской области» 

13.55-14.00 ответы на вопросы 

14.00-14.10 Детская травматология и ортопедия в Калининградской области - Петров 

Геннадий Геннадьевич, к.м.н., главный внештатный специалист по 

детской травматологии и ортопедии МЗ КО, заместитель главного врача 

по медицинской части ГБУЗ «Детская областная больница 

Калининградской области»  

14.10-14.15 ответы на вопросы 

14.15-14.25 Минимально инвазивная хирургия при опухолях торакоабдоминальной 

«локализации» у детей - Рыбаев Гавриил Савельевич, к.м.н., научный 

сотрудник  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России 

14.25-14.30 ответы на вопросы 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 7  

(второй корпус, 2 этаж) 

секция «Качество, безопасность и сертификация медицинской деятельности» 

ПРЕЗИДИУМ 

Шаршакова Тамара Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет», Республика Беларусь 

Юдкина Наталья Владимировна, заместитель главного врача ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской помощи Калининградской области» 

12.30-12.45 Опыт внедрения критериев для сертификации в Национальном институте 

качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения - 

Цыбулько Татьяна Михайловна, главная медицинская сестра ГБУЗ 

«Центр специализированных видов медицинской помощи 

Калининградской области» 

12.45-12.50 ответы на вопросы 



12.50-13.00 Обеспечение репрезентативности статистических данных, 

характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности - 

Юдкина Наталья Владимировна, заместитель главного врача ГБУЗ 

«Центр специализированных видов медицинской помощи 

Калининградской области» 

13.00-13.05 ответы на вопросы 

13.05-13.20 Создание условий эпидемиологической безопасности - профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи - Ташкинова 

Ирина Павловна, к.м.н., главный внештатный специалист-эпидемиолог 

МЗ КО                   

13.20-13.25 ответы на вопросы 

13.25-13.40 Внутренний фармаконадзор - безопасность обращения лекарственных 

препаратов в медицинской организации - Горбулина Анна Алексеевна, 

руководитель отдела по фармаконадзору ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской помощи Калининградской 

области» 

13.40-13.45 ответы на вопросы 

13.45-14.05 Безопасная среда в медицинской организации: проблемы и решения - 

Говорухина Светлана Владимировна, руководитель отдела по 

безопасной среде ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской 

помощи Калининградской области» 

  

14.05-14.10 ответы на вопросы 

14.10-14.20 Оценочные критерии работы амбулаторно-поликлинической службы при 

сертификации медицинской организации - Когут Константин 

Зиновьевич, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением 

ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 

Калининградской области» 

14.20-14.30 ответы на вопросы 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 

 

26 августа – ЗАЛ № 8  

(второй корпус, 2 этаж) 

 12:30-14:30 секция Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» - 

заседание комитета по здравоохранению и социальной политике  

«Диалог с бизнесом» 

ПРЕЗИДИУМ 

Лапин Феликс Феликсович, президент Союза «Калининградская торгово-промышленная 

палата» 

Демина Татьяна Владимировна, директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области 

Башанкаев Эренджен Николаевич, Руководитель Территориального органа 

Росздравнадзора по Калининградской области 

Попова Анна Владимировна, заместитель министра здравоохранения Калининградской 

области  
12.30-12.45  О целях создания и функционирования комитета по здравоохранению и 

социальной политике Калининградской ТПП - Лапин Феликс 



Феликсович, президент Союза «Калининградская торгово-

промышленная палата» 

12.45-12.50 ответы на вопросы 

12.50-13.10 О сложившейся структуре распределения объемов оказания 

медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования 

в Калининградской области - Демина Татьяна Владимировна, 

директор Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области 

13.10-13.30 ответы на вопросы 

13.30-14.00 Правовое регулирование лицензирования отдельных видов медицинской 

деятельности - Попова Анна Владимировна, заместитель министра 

здравоохранения Калининградской области 

14.00-14.30 ответы на вопросы 

14.30-15.00 кофе-пауза 

 
 

 

26 августа – ЗАЛ № 1  

(административный корпус, 1 этаж) 

15.00-16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ «Секреты нашей кухни» 

 


