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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

29 ноября (среда) 
 

08.30-09.30 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
 

 

 
Соловьиный зал 

 
 

09.30-10.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ.  
 

Новикова Ольга Владимировна - председатель комитета здравоохранения Курской области 
Лазаренко Виктор Анатольевич - ректор Курского государственного медицинского университета 
Шевченко Сергей Михайлович - Президент, председатель правления НП «Курская областная ассоциация врачей» 
 
 
 



 
 
 
10.00-10.30 
 
 
10.30-10.50 
 
 
 
10.50-11.10 
 
 
 
 
11.10-11.45 
 
11.45-12.30 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

Ранняя диагностика рака – мультидисциплинарный подход 
Шевченко Сергей Михайлович - главный врач Курского центра ядерной медицины ООО «ПЭТ-Технолоджи», к.м.н. (Курск) 
 
Междисциплинарная проблема тромбозов и пути ее решения 
Вавилова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой КЛД и генетики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
имени В.А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист по КЛД СЗФО, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
Лечение плацентарной недостаточности: целесообразность, возможности и перспективы 
Новикова Светлана Викторовна, руководитель акушерского обсервационного отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, врач высшей категории, 
д.м.н., профессор (Москва) 
Петрухин Василий Алексеевич, директор ГБУЗ МО МОНИИАГ, Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор (Москва) 
 
Тема на согласовании 
 
Отчетно-перевыборное собрание Курской областной ассоциации врачей 
 

 

 

12.30-13.00 

 

ПЕРЕРЫВ 
 

  
Асеевский + Свиридовский 

зал 
Щепкинский зал Дейнековский зал Носовский зал 

 
13.00-17.00 

 

«Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 

заболеваний  
внутренних органов»  

 
Президиум: 
 
Гончарова Оксана Ивановна, 
главный консультант 
управления организации 
медицинской помощи Комитета 
здравоохранения Курской 
области 
Высоцкая Тамара 
Вениаминовна, главный 
внештатный терапевт Комитета 

 

«Современные аспекты 
акушерства и гинекологии» 

 
 
 
Президиум: 
 
Маслова Наталья Леонтьевна, 
ведущий консультант 
управления организации службы 
детства и родовспоможения 
Комитета здравоохранения 
Курской области 
Крестинина Валентина 
Ивановна, главный внештатный 
акушер-гинеколог Комитета 

 

«Актуальные вопросы 
клинической лабораторной 

диагностики» 
 
 
Президиум: 
 
Уханова Ирина Юрьевна, 
главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной 
диагностике Комитета 
здравоохранения Курской области 
Вавилова Татьяна 
Владимировна, заведующая 
кафедрой КЛД и генетики ФГБУ 
«Национальный медицинский 

 

«Современные аспекты 
неонатологии и педиатрии» 
 
 
 
Президиум: 
 
Горяйнова Ирина Леонидовна, 
начальник управления 
организации службы детства и 
родовспоможения Комитета 
здравоохранения Курской 
области 
Хмелевская Ирина 
Григорьевна, главный 
внештатный педиатр Комитета 



здравоохранения Курской 
области 
Мельчинская Светлана 
Ивановна, главный внештатный 
эндокринолог Комитета 
здравоохранения Курской 
области 
Прибылов Сергей 
Александрович, заведующий 
кафедрой внутренних болезней 
ФПО ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, 
заместитель главного врача по 
медицинской части Курской 
областной клинической 
больницы, д.м.н., профессор 
Михин Вадим Петрович, 
заведующий кафедрой 
внутренних болезней №2 ФГБОУ 
ВО «Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ, д.м.н., 
профессор 
 
13.00-13.20 
Пиелонефрит на фоне 
сопутствующих заболеваний 
Яровой Сергей 
Константинович, ведущий 
научный сотрудник, врач-
клинический фармаколог НИИ 
урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, врач-
нефролог городской 
клинической больницы №57 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н. (Москва) 
 
13.20-13.40 

здравоохранения Курской 
области 
Иванова Оксана Юрьевна, 
заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор 
Лазарева Галина Анатольевна, 
заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ФПО 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор 
 
13.00-13.20  
Медико-организационные 
технологии  в профилактике 
репродуктивных потерь 
Васильева Татьяна Павловна, 
главный научный сотрудник 
отдела медико-социальных 
исследований, мониторинга и 
курации ФГБУ Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В. Н. 
Городкова МЗ РФ,  д.м.н., 
профессор (Иваново) 
 
13.20-13.40 
Терапия выбора у пациенток с 
факторами риска развития 
плацентарной 
недостаточности 
Воробьев Александр 
Викторович, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии 
медико-профилактического 
факультета ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, к.м.н. 

исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова» Минздрава 
России, главный внештатный 
специалист по КЛД СЗФО, д.м.н.  
 
13.00-13.15 
Современный подход к 
мониторину пациентов, 
принимающих непрямые 
антикоагулятны 
Хруслов Максим 
Владимирович, главный 
внештатный специалист комитета 
здравоохранения Курской области 
по антитромботической терапии, 
врач – ангиохирург, ОСХ БМУ 
«Курская областная клиническая 
больница», к.м.н. (Курск) 
 
13.15-13.45 
Вопросы диагностики и терапии 
патологии крови во время 
беременности: клинико-
лабораторное взаимодействие 
Виноградова Мария 
Алексеевна, заведующая 
отделением репродуктивной 
гематологии и клинической 
гемастазиологии ФГБУ НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова, к.м.н. (Москва) 
 
13.45-14.15 
Тромбофилии в клинической и 
лабораторной практике - мифы 
и реальность 
Вавилова Татьяна 
Владимировна, заведующая 
кафедрой КЛД и генетики ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова» Минздрава 
России, главный внештатный 

здравоохранения Курской 
области, проректор по лечебной 
работе и взаимодействию с 
клиническими базами ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ, д.м.н., 
профессор 

 
13.00-13.20 
«Рациональная 
антибактериальная терапия 
инфекций дыхательных 
путей»  
Мизерницкий Юрий 
Леонидович, заведующий 
отделом пульмонологии Научно-
исследовательского 
клинического института 
педиатрии имени академика 
Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва) 
 
13.20-13.40 
Острая Респираторная 
Инфекция с кишечным 
синдромом: 2 заболевания или 
одно? Диагностика и лечение. 
Руженцова Татьяна 
Александровна, ассистент 
кафедры педиатрии с 
инфекционными болезнями у 
детей ФДПО Российский 
национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. 
Пирогова, д.м.н. (Москва) 
 
13.40-14.00 
Актуальные вопросы выбора 



Значимость самоконтроля при 
достижении целей в лечении 
сахарного диабета 
Мельчинская Светлана 
Ивановна, главный внештатный 
эндокринолог Комитета 
здравоохранения Курской 
области (Курск) А) 
 
13.40-14.00 
Эффективная пероральная 
сахароснижающая терапия у 
больных СД 2 типа   
Андреева Наталья 
Станиславовна, доцент 
кафедры эндокринологии 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, 
к.м.н. (Курск) 
 
14.00-14.20 
Вакцинопрофилактика 
пневмококковой инфекции у 
взрослых лиц в группах риска 
Шубин Игорь Владимирович, 
ведущий научный сотрудник 
ФГБУ "НИИ пульмонологии" 
ФМБА России, к.м.н., 
заслуженный врач РФ (Москва) 
 
14.20-14.50 
Индуктивные эффекты 
интерферона при гриппе и 
ОРВИ: помогать или 
замещать? 
Шульженко Андрей 
Евгеньевич, заведующий 
отделением аллергологии и 
иммунотерапии ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА 
России, д.м.н., профессор 

(Москва) 
 
13.40-14.00 
Ступенчатая терапия болевого 
синдрома  
Иванова Оксана Юрьевна, 
заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор (Курск) 
 
14.00-14.20 
Ренессанс антибактериальной 
терапии в акушерстве и 
гинекологии 
Медведева Ирина Николаевна, 
доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ, к.м.н. (Курск) 
 
14.20-14.40 
Эффективное лечение анемии 
беременных и сопутствующих 
гестационных осложнений 
Хурасева Анна Борисовна, 
профессор кафедры акушерства 
и гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ, д.м.н. (Курск) 
 
14.40-15.00 
Подходы к лечению вагинита у 
женщин репродуктивного 
возраста с позиции 
доказательной медицины и 
современных клинических 
рекомендаций 

специалист по КЛД СЗФО, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 
14.15 – 14.35  
Лабораторная диагностика 
природно-очаговых инфекций 
Ракова Наталья Геннадьевна, 
доцент кафедры КЛД ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, 
к.м.н. (Москва) 
 
14.35 – 14.55  
Тема и лектор на 
согласовании(SYSMEX RUS) 
 
14.55-15.20 
Нестандартные клинические 
случаи ВТЭО и клинико-
лабораторное взаимодействие 
(три клинических примера) 
Уханова Ирина Юрьевна, 
заведующая КЛД ОБУЗ «КГКБ 
№4», главный внештатный 
специалист комитета 
здравоохранения Курской области 
по КЛД, к.б.н. (Курск) 
Хруслов Максим 
Владимирович, главный 
внештатный специалист комитета 
здравоохранения Курской области 
по антитромботической терапии, 
врач – ангиохирург ОСХ БМУ 
«Курская областная клиническая 
больница», к.м.н. (Курск) 
 
15.20 – 15.40  
Тема и лектор на согласовании 
(НОРМАН ГРУП) 
  
15.40-16.00 
ВИЧ-инфекция. Вирусные 
гепатиты В, С. Клинические и 

неонатального медицинского 
оборудования для оснащения 
лечебного учреждения 
Майкова Елена Владимировна, 
руководитель группы 
медицинской техники ФГУП 
«НПЦАП» (Москва) 
 
14.00-14.20  
Новый подход к лечению 
атопического дерматита у 
детей 
Панченко Алексей Викторович, 
ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних 
болезней и лучевой диагностики 
ФГБОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И.Пирогова, к.м.н. (Москва) 
 
14.20-14.40 
Возможности энтеральной 
детоксикации в педиатрии 
Евстигнеев Олег 
Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская область) 
 
14.40-15.00 
Роль вирусной инфекций в 
развитии соматической 
патологии у детей и 
возможности контроля* 
Булгакова Виля Ахтямовна, 
главный научный сотрудник 
ФГАУ "Национальный 
медицинский исследовательский 
центр здоровья детей" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» 



(Москва)  
 
14.50-15.10 
Современный подход к 
комплексной терапии 
нозологий, 
сопровождающихся сухостью 
кожи 
Карпова Анна Вячеславовна, 
сотрудник кафедры 
дерматовенерологии и 
косметологии ФПКМР РУДН, 
к.м.н. (Москва) 
 
15.10-15.30 
Национальные рекомендации 
по лечению острого 
тонзиллофарингита 
Исаев Андрей Викторович, 
доцент кафедры клинической 
фармакологии и кафедры 
оториноларингологии ФГБОУ ВО  
«Воронежский государственный 
медицинский университет им. 
Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ; 
Учёный секретарь Воронежского 
отделения Российского 
общества оториноларингологов 
к.м.н. (Воронеж) 

 
15.30-15.50 
Остеоартроз: проблемы 
визуализации в контроле 
эффективности лечения 
Князева Лариса 
Александровна, профессор 
кафедры внутренних болезней 
№1 ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава 
России, куратор Центра терапии 
генно-инженерными 

Медведева Ирина Николаевна, 
доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ, к.м.н. (Курск) 
 
15.20-16.00 
Сохранение репродуктивного 
здоровья женщины на 
современном этапе  
Лазарева Галина Анатольевна, 
заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ФПО 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, 
д.м.н. профессор (Курск) 
/доклад при поддержке компании 
ООО «Тева», не участвует в 
непрерывном образовании 
врачей/ 
 
16.00-16.20 
Тема и лектор на согласовании 
 
16.20-16.40 
Возможности ПЭТ/КТ в 
диагностике рака женской 
половой сферы 
Вон Анна Ченсуевна, главный 
специалист по лучевой 
диагностике ООО «ПЭТ-
Технолоджи» (Курск) 
 
 

эпидемиологические показания 
к обследованию 
Надольная Елена Михайловна, 
врач–инфекционист «Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 
Курской области» (Курск) 
 
16.00-16.20 
Современные подходы к 
лабораторной диагностике ВИЧ, 
вирусных гепатитов, сифилиса 
Дробязина Татьяна Николаевна, 
заведующая клинико-
диагностической лаборатории 
ОБУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» (Курск) 
 
16.20-16.40 
Современные подходы к 
лабораторной диагностике 
туберкулеза. Множественная 
лекарственная устойчивость 
возбудителя. Современное 
состояние проблемы 
Шостак Виктория Павловна, 
заведующая бактериологической 
лабораторией ОБУЗ «Областной 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер» (Курск) 
 
16.40 -17.00  
Тема и лектор на согласовании  
 
17.00-17.10 
Возможности диагностики 
рецидивов СА125 позитивного 
рака яичника и ПСА 
позитивного рака 
предстательной железы 
позитронно-эмиссионной 

Минздрава России), д.м.н. 
(Москва) /доклад при поддержке 
компании ООО «Тева», не 
участвует в непрерывном 
образовании врачей/ 
 
15.00-15.20 
Вирус-индуцированная 
бронхиальная астма у детей: 
оптимальный выбор 
профилактики и лечения 
Булгакова Виля Ахтямовна, 
главный научный сотрудник 
ФГАУ "Национальный 
медицинский исследовательский 
центр здоровья детей" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России), д.м.н. 
(Москва) /доклад при поддержке 
компании ООО «Тева», не 
участвует в непрерывном 
образовании врачей/ 
 
15.20-15.30 
Точки приложения 
муколитической терапии. 
Выбор за педиатром 
Ермакова Ирина Николаевна, 
главный детский пульмонолог 
Министерства здравоохранения 
Тверской области, доцент 
кафедры педиатрии и 
неонатологии ФДПО, 
интернатуры и ординатуры 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Тверь) 
 
15.30-15.50 
Тема и лектор на согласовании 



биологическими препаратами г. 
Курска, главный внештатный 
ревматолог Комитета 
здравоохранения Курской 
области, д.м.н. (Курск) 
 
15.50-16.10 

 

компьютерной томографией  
Шевченко Сергей Михайлович, 
главный врач Курского центра 
ядерной медицины ООО «ПЭТ-
Технолоджи», к.м.н. (Курск) 
 
 

 
 
30 ноября (четверг) 

 
 

09.00-10.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
 

10.00-14.00  
Асеевский + Свиридовский зал 

 

 
Щепкинский зал 

 

 
Носовский зал 

 
 
 

 
 «Управление сестринской 

деятельностью» 
(День главной медицинской сестры) 

 
Президиум: 
 
Кондратенко Галина Николаевна, главный 
внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Комитета 
здравоохранения Курской области 
Игнатенко Валентина Викторовна, директор 
ОБПОУ «Курский базовый медицинский 
колледж» 
Кулабухов Алексей Сергеевич, заведующий 
кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, доцент, к.м.н. 
 
10.00-10.20 

10.20-10.40 

 
«Актуальные вопросы инфектологии, 

дерматовенерологии, 
гастроэнтерологии» 

 
Президиум: 
 
Девянин Олег Анатольевич, 
главный внештатный инфекционист Комитета 
здравоохранения Курской области 
Туточкина Маргарита Павловна, главный 
внештатный гастроэнтеролог Комитета 
здравоохранения Курской области 
Киселева Виктория Валентиновна, и.о. 
заведующей кафедрой инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, доцент, к.м.н. 
Силина Лариса Вячеславовна, заведующая 
кафедрой дерматовенерологии   
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор 
 

 
«Актуальные вопросы урологии и 

андрологии» 
 

 
Президиум: 
 
Тяпочкин Юрий Алексеевич, главный 
внештатный уролог Комитета 
здравоохранения Курской области 
Братчиков Олег Иванович, 
заведующий кафедрой урологии ФПО 
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
РФ, д.м.н., профессор, председатель 
Курского отделения РОУ 
 
10.00-10.20  
Оперативное лечение больных 
гидронефрозом с учетом 
морфологии лоханочно-
мочеточникового сегмента 
Братчиков Олег Иванович, 
заведующий кафедрой урологии ФГБОУ 



10.40-11.00 

11.00-11.20 
 
11.20-11.40 
 
11.40-12.00 
 
12.20-12.40 
 
12.40-13.00 
Современная энтеросорбция – фундамент 
рациональной фармакотерапии  
Евстигнеев Олег Валентинович, 
заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область) 

10.00-10.20  
Важность комплаенса в терапии 
папилломавирусной инфекции 
Силина Лариса Вячеславовна, заведующая 
кафедрой дерматовенерологии   
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор (Курск) 
 
10.20-10.40  
Состояние и проблемы заболеваемости 
ИППП в Курской области 
Бибичева Татьяна Владимировна, доцент 
кафедры дерматовенерологии   
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ, 
к.м.н. (Курск) 
 
10.40-11.00 
Дифференцированный подход к терапии 
стероидчувствительных дерматозов 
Силина Лариса Вячеславовна, заведующая 
кафедрой дерматовенерологии  
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор (Курск) 
 
11.00-11.20 
Энтеральная детоксикация в инфектологии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская область) 
 
11.20-12.05  
Актуальные аспекты медицины путешествий 
Еровиченков Александр Анатольевич, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФНЦИРИП 
им. М.П. Чумакова РАН, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 
12.05-12.25 

ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
РФ, д.м.н., профессор, председатель 
Курского отделения РОУ (Курск) 
 
10.20-10.50 
Нефрологические аспекты 
урологической помощи больным 
нефролитиазом 
Яровой Сергей Константинович, 
ведущий научный сотрудник, врач-
клинический фармаколог НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина – филиал ФГБУ НМИРЦ 
Минздрава России, врач-нефролог 
городской клинической больницы №57 
Департамента здравоохранения города 
Москвы, д.м.н. (Москва) 
 
10.50-11.10 
Кибер-нож в лечении рака 
предстательной железы 
Шарипова Наиля Соматовна, врач-
радиолог центра ядерной медицины 
ООО «ПЭТ-Технолоджи» (Уфа) 
 
11.10-11.40 
Вопросы ургентной андрологии: 
приапизм, кавернит, травма яичка 
Яровой Сергей Константинович, 
ведущий научный сотрудник, врач-
клинический фармаколог НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, врач-нефролог 
городской клинической больницы №57 
Департамента здравоохранения города 
Москвы, д.м.н. (Москва) 
 
11.40-12.00 
Экспериментальные методы 
профилактики ишемических и 



Актуальные проблемы гриппа и ОРВИ, 
стандарты лечения 
Иванова Антонина Петровна, доцент кафедры 
инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ, 
главный внештатный педиатр-инфекционист 
Курской области, к.м.н. (Курск) 
 
12.25-12.45 
Эпидемиологическая обстановка и 
клинические особенности вирусного 
гепатита А на современном этапе 
Белоконова Людмила Владимировна, доцент 
кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, к.м.н. (Курск) 
 
12.45-13.05 
Современные аспекты фармакотерапии 
рожи 
Титарева Людмила Викторовна, доцент 
кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, к.м.н. (Курск) 
 
13.05-13.25 
Клиническая эффективность 
иммуномодуляторов в комплексной терапии 
больных Herpes Zoster 
Рогова Юлия Анатольевна, ассистент 
кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, к.м.н. (Курск) 
 

реперфузионных повреждений 
почки  
Елагин Владислав Викторович, 
ассистент кафедры урологии  ФГБОУ 
ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
РФ (Курск) 
 
12.00-12.20 
Тема на согласовании. 
Ярош Сергей Леонидович, 
врач уролог-андролог ОБУЗ 
«Областной перинатальный центр», 
к.м.н. (Курск) 

 
 

 


