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ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 

 Министерство Здравоохранения Краснодарского края  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России  

 Кафедра хирургии №3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 

больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского края 

 Российское общество хирургов гастроэнтерологов 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
10.00-10.05 С.Н.Алексеенко – ректор ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, д.м.н. 
Приветственное слово 

10.05-10.10 А.Н.Редько - проректор по научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, д.м.н. 

Приветственное слово 

10.10-10.40 С.А. Габриэль  – главный врач ГБУЗ 

ККБ №2, профессор  кафедры хирургии 

№3 ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., 

г.Краснодар  

В.М.Дурлештер – заместитель главного 

врача по хирургии ГБУЗ ККБ №2,  

заведующий кафедрой хирургии №3 

ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., профессор,  

г.Краснодар 

О.В.Ковалеская - заместитель главного 

врача по клинико-экспертной и 

организационно-методической работе  

ГБУЗ ККБ №2, к.м.н., г.Краснодар 

Опыт работы многопрофильной 

клиники в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции Covid 19 

10.40-11.10 М.Д.Андреева - профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС КубГМУ,  

д.м.н., главный внештатный специалист 

по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, г.Краснодар  

О.А.Шаповалова - заместитель 

главного врача по акушерству и 

гинекологии ГБУЗ «ККБ №2», к.м.н., г. 

Краснодар 

Н.Г.Мирцхулава – заведующий 

пульмонологическим отделением ГБУЗ 

«ККБ №2», к.м.н., г.Краснодар 

С.В.Синьков - заместитель главного 

Мультидисциплинарный подход к 

ведению беременных с Covid 19 



врача по медицинской части  ГБУЗ ККБ 

№2,  профессор  кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФПК 

и ППС КубГМУ, д.м.н., профессор,  

г.Краснодар 

11.10-11.40 М.В.Беспечный – врач эндоскопист 

ГБУЗ ККБ №2, г.Краснодар 

А.К.Мамишев - врач эндоскопист ГБУЗ 

ККБ №2, г.Краснодар 

В.В.Кулагин - врач эндоскопист ГБУЗ 

ККБ №2, г.Краснодар 

 В.Ю.Дынько – заведующий  

эндоскопическим отделением  ГБУЗ 

ККБ №2,  ассистент  кафедры хирургии 

№3 ФПК и ППС КубГМУ, к.м.н.,   

г.Краснодар 

Р.М.Тлехурай  –врач эндоскопист   

ГБУЗ ККБ №2,  доцент  кафедры 

хирургии №3 ФПК и ППС КубГМУ, 

к.м.н., г.Краснодар 

В.С.Крушельницкий   – заведующий 

консультативно-диагностическим 

центром, врач эндоскопист   ГБУЗ ККБ 

№2,  ассистент   кафедры хирургии №3 

ФПК и ППС КубГМУ, к.м.н.,   

г.Краснодар 

Работа эндоскопической службы в 

«красной зоне» ковидного госпиталя 

11.40-12.10 С.И.Ремизов - врач хирург отделения 

рентгенхирургических методов 

диагностики и лечения №1 ГБУЗ ККБ 

№2, к.м.н., г.Краснодар   

А.А.Шепелев - врач хирург отделения 

рентгенхирургических методов 

диагностики и лечения №1 ГБУЗ ККБ 

№2,  г.Краснодар   

А.В.Андреев – заведующий  отделением  

рентгенхирургических методов 

диагностики и лечения №1 ГБУЗ ККБ 

№2, профессор  кафедры хирургии №2 

ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., 

г.Краснодар   

Минимально инвазивные 

вмешательства под ультразвуковым и 

и рентгеноскопическим контролем в 

оказании помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

12.10-12.40 В.М.Дурлештер – заместитель главного 

врача по хирургии ГБУЗ ККБ №2,  

заведующий кафедрой хирургии №3 

ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., профессор,  

г.Краснодар  

Е.С.Бабенко – врач хирург ГБУЗ ККБ 

№2, ассистент  кафедры хирургии №3 

ФПК и ППС КубГМУ, к.м.н., 

г.Краснодар 

П.В.Марков - профессор  кафедры 

хирургии №3 ФПК и ППС КубГМУ, 

д.м.н., г.Краснодар 

В.С.Пыхтеев - врач хирург ГБУЗ ККБ 

№2, аспирант  кафедры хирургии №3 

ФПК и ППС КубГМУ, г.Краснодар 

Промежуточные результаты 

хирургического лечения в 

перепрофилированном 

многопрофильном стационаре для 

оказания медицинской помощи 

больным с Covid 19 

12.40-13.10 Перерыв  

13.10-13.40 Н.В.Корочанская  - руководитель 

гастроэнтерологического  центра ГБУЗ 

Как соблюсти баланс между 

оказанием медицинской помощи 



ККБ №2, профессор  кафедры хирургии 

№3 ФПК и ППС КубГМУ, главный 

внештатный гастроэнтеролог  

Краснодарского края, ЮФО, д.м.н., 

профессор,   г.Краснодар 

пациенту с новой коронавирусной 

инфекцией и специализированной 

помощью полиморбидному  

пациенту? Взгляд гастроэнтеролога 

13.40-14.10 О.А.Усова – врач гастроэнтеролог ГБУЗ 

ККБ №2, к.м.н., г.Краснодар 

М.Ю.Игнатенко - врач гастроэнтеролог 

ГБУЗ ККБ №2, к.м.н., г.Краснодар 

С.В.Червяков – заведующий 

гастроэнтерологическим отделением 

ГБУЗ ККБ №2, к.м.н., г.Краснодар 

Е.Е.Усова – студентка КубГМУ, 

г.Краснодар  

Особенности ведения пациентов с 

гастроэнтерологическими 

заболеваниями и Covid 19 

14.10-14.40 С.Н.Серикова – заведующий  

гастроэнтерологическим центром СКАЛ 

ГБУЗ ККБ №2, доцент  кафедры 

хирургии №3 ФПК и ППС КубГМУ, 

д.м.н., г.Краснодар 

Особенности ведения пациентов с 

язвенным колитом в условиях Covid 

19* 
 

*Доклад при поддержке Такеда 

Не входит в программу НМО 

14.40-15.10 Н.Е.Шабанова - научный сотрудник, 

врач клинический фармаколог 

Института микробиологии, 

антимикробной терапии и 

эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП 

им.В.И.Кулакова» Минздрава России, 

доцент кафедры клинической 

фармакологии и функциональной 

диагностики ФПК и ППС КубГМУ, 

к.м.н.,  г.Москва 

COVID-19 и ишемия  мозга с точки 

зрения клинического фармаколога* 
 

*Доклад при поддержке Такеда 

Не входит в программу НМО 

15.10-15.40 Н.В.Корочанская  - руководитель 

гастроэнтерологического  центра ГБУЗ 

ККБ №2, профессор  кафедры хирургии 

№3 ФПК и ППС КубГМУ, главный 

внештатный гастроэнтеролог  

Краснодарского края, ЮФО, д.м.н., 

профессор,   г.Краснодар 

Пациент с функциональной 

патологией пищеварительной 

системы: жизнь после «ковида»  

15.40-16.10 С.Н.Серикова – заведующий  

гастроэнтерологическим центром СКАЛ 

ГБУЗ ККБ №2, доцент  кафедры 

хирургии №3 ФПК и ППС КубГМУ, 

д.м.н., г.Краснодар 

Реабилитация пациентов с 

заболеваниями ЖКТ, перенесших 

Covid 19 

16.10-16.30 Н.В.Корочанская  - руководитель 

гастроэнтерологического  центра ГБУЗ 

ККБ №2, профессор  кафедры хирургии 

№3 ФПК и ППС КубГМУ, главный 

внештатный гастроэнтеролог  

Краснодарского края, ЮФО, д.м.н., 

профессор,   г.Краснодар 

Кислотозависимые заболевания в 

условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции: что 

нового в тактике ведения? 
 

*Доклад при поддержке Др.Реддис 

Не входит в программу НМО 

16.30-17.00 Н.В. Котова – к.м.н., аллерголог-

иммунолог ГБУЗ «Специализированная 

клиническая инфекционная больница» 

Профилактика Covid 19 в 

госпитальном сегменте 

17.00-17.10 Ответы на вопросы. Завершение конференции 

 


