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Оргкомитета:  

  

Коваленко Л.В. 

 

 

Директор медицинского института  БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», д.м.н., профессор (председатель 

оргкомитета),  д.м.н., профессор. 

 

 Мещеряков В.В.  

 

 

 

Катанахова Л.Л. 

 

 

 

Гирш Я.В. 

 

 

 

Тепляков А.А. 

 

 

Камка Н.Н. 

 

 

Зам. директора медицинского института по науке  БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», зав. кафедрой 

детских болезней, д.м.н., профессор 

 

главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

Депздрава Югры, к.м.н., доцент кафедры детских болезней 

медицинского института  

 

Профессор кафедры детских болезней медицинского института  

БУ ВО «Сургутский государственный университет», д.м.н., 

профессор 

 

к.м.н., доцент кафедры детских болезней «Сургутского 

государственного университета» 

 

ассистент кафедры инфекционных, кожных и венерических 

болезней «Сургутского государственного университета» 
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Информация для участников 

 

Регистрация  09:00 -10-00 . БУ ВО «Сургутский государственный университет» (ул. 

Энергетиков, 8), конференц-зал гуманитарного корпуса 

 

Программа конференции: 

27 апреля 2017 года 

Председатели:  

Шестакова Галина Никандровна – главный врач бюджетного учреждения 

автономного округа «Сургутская окружная клиническая больница», к.м.н. 

Чесновская Елена Александровна, заместитель начальника управления  помощи 

детям и службы родовспоможения Депздрава Югры. 

Гирш Яна Владимировна – д.м.н., профессор  медицинского института бюджетного 

учреждения высшего образования автономного округа «Сургутский государственный 

университет» 

Катанахова Людмила Леонидовна– главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Депздрава Югры, к.м.н., доцент медицинского института 

бюджетного учреждения высшего образования автономного округа «Сургутский 

государственный университет», врач - инфекционист бюджетного учреждения 

автономного округа «Сургутская окружная клиническая больница» 

 

09:00 - 10:00 регистрация участников 

 

10:00 - 10:20 приветственное слово участникам конференции: 

- Галина Никандровна Шестакова - главный врач бюджетного учреждения автономного 

округа «Сургутская окружная клиническая больница», к.м.н. 

- Елена Александровна Чесновская  - заместитель начальника управления Департамента 

здравоохранения ХМАО-Югры. 

 

10:20 - 10:40 Елена Александровна Чесновская, заместитель начальника управления  

помощи детям и службы родовспоможения Депздрава Югры (г. Ханты-Мансийск). 

«Проведение аудита в медицинских организациях автономного округа». 

 

10:40 - 11:10 Надежда Алексеевна Остапенко, заведующий отделом обеспечения 

эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» 

(г. Ханты-Мансийск). «Эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями на 

территории ХМАО-Югры». 

 

11:10 - 11:40 Лариса Анатольевна Касьянова, д.м.н., эксперт по эпидемиологии УРФО  (г. 

Екатеринбург).  «Алгоритм обследования на грипп и респираторные инфекции от А до Я». 

 

11:40 - 12:40 Ольга Вячеславовна  Теплякова, д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии УГМУ (г. Екатеринбург). «Лекарственно индуцированные 

поражения печени». 

 

12:40 - 13:00 Дискуссия. 

 

13:00 - 14:00 Обед. 

 

14:00 - 14:45 Зинаида Александровна Хохлова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института 

усовершенствования врачей, Филиал федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Новокузнецк). «Актуальные 

вопросы нейроинфекций у детей». 

 

14:45 - 15:30 Лариса Анатольевна Касьянова, д.м.н., эксперт по эпидемиологии УРФО (г. 

Екатеринбург).  «Диагностика клещей в медицинских организациях». 

 

15:30 - 16:00 Ольга Владимировна Черничук,  заведующий клинико-диагностической 

лаборатории АУ «Югорский центр профессиональной патологии», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной диагностике Депздрава Югры (г. Ханты-

Мансийск).    «Лабораторные исследования по паразитологии и инфекционным 

заболеваниям в ХМАО-Югре». 

 

16:00 - 16:30 Елена Михайловна Климанова, к.м.н., доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ России, декан факультета 

дистанционного образования. (г.Томск). «Острые кишечные инфекции. Вирусные диареи 

у детей». 

 

16:30 - 16:50 Дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа конференции: 

28 апреля 2017 года 

Председатели:  

Шестакова Галина Никандровна – главный врач бюджетного учреждения 

автономного округа «Сургутская окружная клиническая больница», к.м.н. 

Чесновская Елена Александровна, заместитель начальника управления  помощи 

детям и службы родовспоможения Депздрава Югры. 

Гирш Яна Владимировна – д.м.н., профессор  медицинского института бюджетного 

учреждения высшего образования автономного округа «Сургутский государственный 

университет» 

Катанахова Людмила Леонидовна– главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Депздрава Югры, к.м.н., доцент медицинского института 

бюджетного учреждения высшего образования автономного округа «Сургутский 

государственный университет», врач - инфекционист бюджетного учреждения 

автономного округа «Сургутская окружная клиническая больница» 

 

09:30 - 10:00   регистрация участников 

 

10:00 - 10:30  Андрей Александрович Тепляков, к.м.н., доцент медицинского института 

бюджетного учреждения высшего образования автономного округа «Сургутский 

государственный университет», (г. Сургут)  «Антибиотик ассоциированные диареи у 

детей». 

 

10:30 - 11:00 Юлия Викторовна Ковширина, к.м.н., доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ России, декан факультета 

дистанционного образования. (г.Томск). «Проблема инвазии описторхоза в 21 веке». 

 

11:00 - 12:00  Виктория Сергеевна Адоньева,  заведующий областным гепатологическим 

центром БУЗ Орловской области, «ГБ им С.П. Боткина» (г. Орел). «Реальная клиническая 

практика применения даклатасвир содержащих схем. Опыт Орловской области». 

 

12:00 - 12:30 Дискуссия. 

 

12:30 - 13:30 Обед. 

 

13:30 - 14:00 Анжелика Эдуардовна Каспарова, д.м.н., профессор, врач акушер-гинеколог, 

руководитель центра ординатуры и интернатуры, заместитель директора медицинского 

института БУ ВО «СурГУ», (г.Сургут). «Внутриутробная инфекция и беременность». 

 

14:00 - 14:20 Ольга Александровна Кучма, врач-ревматолог БУ «Нижневартовская 

окружная клиническая детская больница», главный внештатный ревматолог Депздрава 

Югры (г.Нижневартовск).  «Выявляемость маркеров герпесвирусных инфекций у детей с 

ревматологическими заболеваниями на территории ХМАО-Югры». 

 

14:20 - 14:50 Елена Владимировна Бубович, к.м.н., доцент кафедры патофизиологии и 

общей патологии бюджетного учреждения высшего образования автономного округа 

«Сургутский государственный университет», врач-трансфузиолог БУ «Сургутская 

окружная клиническая больница» (г. Сургут). «Принципы терапии и диагностики ГУС». 

 



14:50 - 15:10 Ольга Витальевна Козловская, к.м.н., старший преподаватель кафедры 

инфекционных болезней бюджетного учреждения высшего образования автономного 

округа «Сургутский государственный университет», заведующий инфекционным 

отделением  БУ «Сургутская окружная клиническая больница» (г.Сургут).  

«Церебральный криптококкоз. Клинические случаи». 

 

15:10 - 15:40 Людмила Леонидовна Катанахова, главный инфекционист Депздрава 

ХМАО-Югры, к.м.н., доцент кафедры детских болезней бюджетного учреждения высшего 

образования автономного округа «Сургутский государственный университет» (г. Сургут) 

«Актуальные вопросы лечения паразитарных инвазий у детей». 

 

15:40 - 16:00 Дискуссия. Подведение итогов конференции 

 


