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20 апреля

Зал «1» (актовый зал)
ул. Ленина, 90 (главный корпус ХГУ им.Н.Ф.Катанова)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Приветсвенное слово
Стреленко Александр Анатольевич, и.о. министра здравоохранения Республики Хакасия, 
первый заместитель министра
Краснова Татьяна Григорьевна, ректор ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н.Ф.Катанова»
Килина Оксана Юрьевна, директор медикопсихолого-социального института, профессор 
кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н. 
Романов Виктор Иннокентьевич, и.о. председателя РОО «Медицинская палата Республики 
Хакасия»

Иммунологическая доктрина основных заболеваний современного человека
Козлов Владимир Александрович, научный руководитель научно-исследовательского института 
фундаментальной и клинической иммунологии, академик РАН (Новосибирск)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Президиум:
Килина Оксана Юрьевна, профессор кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова», д.м.н. 
Чебокчинова Маргарита Степановна, главный внештатный специалист кардиолог Министерства 
здравоохранения РХ
Овчаренко Светлана Геннадьевна, главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации Министерства здравоохранения РХ 

Принципы лечения больных с иммунными нарушениями
Борисов Александр Геннадьевич, ведущий научный сотрудник центра клинической иммунологии 
НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, к.м.н. (Красноярск) 

Ценность цитологического исследования индуцированной мокроты при хронических 
обструктивных заболеваниях легхих 
Польща Наталья Геннадьевна, заведующая кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО «ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова», к.м.н. (Абакан)

Закономерности изменений иммунной, прооксидантной и антиоксидантной систем при 
хроническом гастрите, хроническом атрофическом гастрите и раке желудка на фоне Н. pylori
Смирнова Ольга Влентиновна, заведующая лабораторией клинической патофизиологии НИИ 
медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН  (Красноярск), профессор кафедры внутренних 
болезней ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н. (Абакан)
Цуканов Владислав Владимирович, заведующий клиническим отделением патологии 
пищеварительной системы у взрослых и детей  НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН 
СО РАН, к.м.н. (г. Красноярск), профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова» д.м.н. (Абакан)
Синяков Александр Александрович, младший научный сотрудник лабораторией клинической 
патофизиологии НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН  (Красноярск)

Иммунопатогенез атеросклероза, возможные мишени для терапии
Дутова Светлана Вячеславовна, доцент кафедры фундаментальной медицины и гигиены ФГБОУ 
ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.фарм.н. (Абакан)

Ультразвуковая оценка состояния сосудов брахиоцефальной области у пациетов с 
метаболическим синдромом
Килина Оксана Юрьевна, профессор кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова», д.м.н. (Абакан)



Ханарин Николай Владимирович, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ 
ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», главный врач ООО «Диагностический центр «Допплер», к.м.н. (Абакан)
Кулакова Татьяна Сергеевна, ординатор специальности «Терапия» кафедры внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (Абакан)

Зал «2» (аудитория № 232)
ул. Ленина, 90 (главный корпус ХГУ им.Н.Ф.Катанова)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

Президиум:
Эверт Лидия Семеновна, главный научный сотрудник клинического отделения соматического 
и психического здоровья детей НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, профессор 
кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н. 
Кузнецова Татьяна Григорьевна, главный внештатный специалист педиатр Министерства 
здравоохранения РХ
Хлыстов Игорь Валерьевич, главный внештатный специалист неонатолог Министерства 
здравоохранения РХ

Современные методы оценки физического развития
Грицинская Вера Людвиговна, профессор кафедры детских болезней ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. 
Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

Симтоматическая терапия ОРВИ и гриппа с позиции врача клинического фармаколога
Веселова Ольга Федоровна, заведующая кафедрой клинической фармакологии КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н. (Красноярск)

Неврологические проявления дисплазии соединительной ткани у детей и подростков
Эверт Лидия Семеновна, главный научный сотрудник клинического отделения соматического 
и психического здоровья детей НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, профессор 
кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н. (Красноярск)

Клинические аспекты гастродуоденальной патологии у детей Тывы
Вшивков Виталий Алексеевич, старший научный сотрудник клинического отделения патологии 
пищеварительной системы у взрослых и детей НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО 
РАН, к.м.н. (г. Красноярск) 

Неонатология – будущее Хакасии
Хлыстов Игорь Валерьевич, главный внештатный специалист неонатолог Министерства 
здравоохранения РХ (Абакан)
Афанасьева Елена Юрьевна, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный 
центр» (Абакан)

Некоторые особенности слухового восприятия коренного и пришлого детского населения 
республики  Тыва. Генетические аспекты
Скиданова Ольга Валерьевна, главный внештатный специалист МЗ республики Тыва,  
врач-сурдолог ГБУЗ Республиканская детская больница (Кызыл), аспирант  каф. Социально-
гуманитарных технологий КГПУ им. В.П. Астафьева (Красноярск)
Игнатова Ирина Акимовна, ведущий научный сотрудник клинического отделения соматического 
и психического здоровья детей НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, д.м.н. 
(Красноярск)

Формирование психического здоровья у детей и подростков Якутии в современных 
социально-экономических условиях
Семенова Надежда Борисовна, главный научный сотрудник клинического отделения 
соматического и психического здоровья детей НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО 
РАН, д.м.н., (Красноярск)

Психосоматические расстройства у школьников 
Лаптева Людмила Владимировна, ведущий научный сотрудник клинического отделения 
соматического и психического здоровья детей НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО 
РАН, к.м.н. (Красноярск)



Ожирение как фактор риска гастродуоденальной патологии у детей
Поливанова Татьяна Владимировна, главный научный сотрудник клинического отделения 
патологии пищеварительной системы у взрослых и детей НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ 
КЦН СО РАН, д.м.н. (Красноярск)

Зал «3» (аудитория №219)
ул. Ленина, 90 (главный корпус ХГУ им.Н.Ф.Катанова)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НЕВРОЛОГИИ

Президиум: 
Зайцева Ольга Исаевна, главный научный сотрудник лаборатории клинической патофизиологии 
НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, профессор кафедры общепрофессиональных 
дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н.
Фаренбрух Светлана Владимировна, главный внештатный специалист невролог Министерства 
здравоохранения РХ, заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. 
Г.Я. Ремишевской, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова»
Бауэр Маргарита Леопольдовна, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», главный врач диагностического центра «Абакан»

Болевые синдромы в практике врача: комплаенс  при  лечении пациента с ноцицептивной и 
нейропатической болью
Зайцева Ольга Исаевна, главный научный сотрудник лаборатории клинической патофизиологии 
НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, профессор кафедры общепрофессиональных 
дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н. (Красноярск)

Анализ догоспитальной и сосудистой летальности в Республике Хакасия за 2016 год 
Фаренбрух Светлана Владимировна, главный внештатный специалист невролог Министерства 
здравоохранения РХ, заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. 
Г.Я. Ремишевской, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова» (Абакан)

Первый опыт работы оказания неотложной помощи больным с острой цереброваскулярной 
патологией в сосудистом отделении республиканского сосудистого центра
Безляк Елена Владимировна, заведующая  сосудистым отделением республиканского 
сосудистого центра ГБУЗ РХ «РБК им. Г.Я.Ремишевской» (Абакан)

Состояние здоровья подростков и юношей Хакасии
Пуликов Анатолий Степанович, главный научный сотрудник клинического отделения  патологии 
пищеварительной системы у взрослых и детей НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО 
РАН, профессор кафедры фундаментальной медицины и гигиены ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»,  
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН (Красноярск)

Тревожно-депрессивные расстройства в практике врача
Бауэр Маргарита Леопольдовна, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», главный врач диагностического центра «Абакан» (Абакан)

Церебральная ишемия новорожденных: факторы риска и структурно-функциональное  
состояние  мембран эритроцитов
Даваа Яна Хораган-ооловна, заведующая отделением патологии новорожденных  ГБУЗ РТ 
«Перинатальный центр Республики Тыва», к.м.н. (Кызыл)

Клеточно-молекулярные аспекты саногенеза кинезиотерапии у детей перинатальным  
поражением  центральной нервной системы
Колодяжная Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической 
патофизиологии НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, к.б.н. (Красноярск)

Опыт ведения больных с рассеянным склерозом с применением новых лекарственных 
препаратов
Михайлова Екатерина Викторовна, врач неврологического отделения ГБУЗ РХ «РБК им. 
Г.Я.Ремишевской» (Абакан)



Психоэмоциональный статус и качество жизни слабослышащих мигрантов с Севера с 
дискуляторной энцефалопатией  в процессе реадаптации
Игнатова Ирина Акимовна, ведущий научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера 
ФИЦ КЦН СО РАН, руководитель научно-практической лаборатории «Инновационных методов 
обследования и коррекции сенсорных систем человека» ГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева», 
профессор кафедры ЛОР-заболеваний ГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», д.м.н. 
(Красноярск)

Современные методики реабилитации инсульта
Токманцев Алексей Викторович, врач невролог сосудистого отделения республиканского 
сосудистого центра ГБУЗ РХ «РБК им. Г.Я.Ремишевской» (Абакан)

21 апреля

Зал «1» (актовый зал)
ул. Ленина, 90 (главный корпус ХГУ им.Н.Ф.Катанова)

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Президиум:
Кузьмина Лариса Петровна, заведующая учебно-методической частью медицинского колледжа 
ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н.Ф. Катанова»
Беднякова Вера Александровна, главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Министерства здравоохранения РХ

Модель эффективной поликлиники для пациента в формате участковой службы
Буш Елена Николаевна, главный специалист по сестринской деятельности Департамента 
здравоохранения Кемеровской области (Кемерово)

Влияние условий, созданных в период проведения производственной практики в ЛПУ, на 
уровень знаний, умений и компетенций студентов-медиков
Попова Александра Васильевна, преподаватель медицинского колледжа ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н.Ф. 
Катанова» (Абакан)

Профилактика стоматологических заболеваний в дестком возрасте
Почекуева Наталья Александровна, зубной врач, ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая 
стоматологическая поликлиника» (Абакан)

Дородовый и послеродовый патронаж.Схема взаимодествия с социальными службами
Бельская Лидия Федоровна, главная медицинская сестра ГБУЗ РХ Копьёвская РБ (п. Копьево)

Значимость  и актуальность паллиативной помощи  при её  оказании  на территории 
Ширинского района
Турчанинова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ РХ «Ширинская  МБ» 
(Шира)

Реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов нижних конечностей
Лепёшкина Евгения Ивановна, главная медиицнкая сестра ГБУЗ РХ «Республиканский 
клинический центр медицинской реабилитации» (Абакан)

Зал «2» (аудитория № 232)
ул. Ленина, 90 (главный корпус ХГУ им.Н.Ф.Катанова)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Президиум: 
Быкова Елена Владимировна, заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия 
Вендерлых Татьяна Сергеевна, главный специалист отдела развития медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения
Вендерлых Татьяна Сергеевна, главный специалист отдела развития медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения



Гладкая Валентина Сергеевна, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», к.м.н.

Итоги деятельности акушерско-гинекологической службы Республики Хакасия за 2016 год 
Вендерлых Татьяна Сергеевна, главный специалист отдела развития медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Республики Хакасия (Абакан)

Роль гипергомоцистеинэмии в генезе репродуктивных потерь
Жирова Наталья Владимировна, доцент кафедры АиГ ИПО КГМУ, к.м.н (Красноярск)

Оценка роста и развития девочек корнного и пришлого населения Республики Хакассия
Грицинская Вера Людвиговна, профессор кафедры детских болезней ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 
Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Гладкая Валентина Сергеевна, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», к.м.н.

Алгоритм ведения родов у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения
Тихонович Алексей Валерьевич, главный врач ГБУЗ РХ «Межрайонный родильный дом г. 
Черногорска» (Черногорск)

Миома матки: возможности органосохраняющего лечения
Гладкая Валентина Сергеевна, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», к.м.н. (Абакан)

О внедрении новых перинатальных технологий в ГБУЗ РХ Межрайонный родильный дом 
г. Черногорска 
Петрова Ирина Васильевна, главный акушер-гинеколог ГБУЗ РХ «Межрайонный родильный дом г. 
Черногорска» (Черногорск)

Этиологические факторы хронического эндометрита, ассоциированного с бесплодием у 
женщин
Гладкая Валентина Сергеевна, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», к.м.н.
Манонина Маргарита Борисовна, врач акушер-гинеколог ГБУЗ РХ «Республиканский 
клинический перинатальный центр» (Абакан)

Концепция «Анти-эйдж» - необходимость или модное веяние? 
Шишлянникова Софья Николаевна, врач акушер-гинеколог ГБУЗ РХ «РБК им. Г.Я. Ремишевской» 
(Абакан)

Зал «3» (аудитория № 306)
ул. Ленина, 90 (главный корпус ХГУ им.Н.Ф.Катанова)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ

Президиум:
Сухоруков Александр Михайлович, профессор НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО 
РАН, профессор кафедры хирургии с курсом урологии, онкоголии, травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н.
Хабарова Ольга Ивановна, заместитель директора медико-психолого-социального института 
по медицинскому образованию, доцент кафедры хирургии с курсом  урологии, онкоголии, 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», к.м.н. 
Стрижаков Геннадий Николаевич, заведующий кафедрой хирургии с курсом урологии, 
онкологии, травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», к.м.н.

Региональная генная терапия у больных с хронической артериальной ишемией конечностей
Лавров Роман Николаевич, врач-хирург НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, 
к.м.н. (Красноярск)

Массовое отравление метанолом в Красноярском крае
Попова Елена Анатольевна, профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения, 
медицины катастроф и скорой помощи ГБОУ ВПО КрасГМУ МЗ РФ, д.м.н. (Красноярск)



Попов Андрей Алексеевич, профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения, 
медицины катастроф и скорой помощи ГБОУ ВПО КрасГМУ МЗ РФ, д.м.н. (Красноярск)

Эпитетика в реконструкции дефектов лица
Сухоруков Александр Михайлович, профессор НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО 
РАН, профессор кафедры хирургии с курсом урологии, онкоголии, травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н. (Красноярск)
Зубарев Александр Игоревич, зам. директора ООО «БИОМП», к.м.н. (Красноярск)
Николаенко Сергей Алексеевич, директор ООО «БИОМП» (Красноярск)

Современные методы диагностики и лечения варикозной болезни
Лавров Роман Николаевич, врач-хирург НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН, 
к.м.н. (Красноярск)

Результаты применения препарата «Коллост» в лечении трофических язв при диабете 2 типа
Ганоненко Владислав Олегович, ординатор хирургического отделения НИИ медицинских 
проблем Севера ФИЦ КЦН СО РАН (Красноярск).

Принципы амбулаторной терапии хронического болевого синдрома у онкологических 
больных
Шалоханов Александр Леонидович, врач-хирург КГБУЗ «Красноярская межрайонная 
клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона» (Красноярск)

Аспекты хирургического лечения проксимального рака желудка
Максимов Максим Олегович, заместитель главного врача ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер», доцент кафедры хирургии с курсом урологии, онкоголии, 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (Абакан)

Клинический случай оперативного лечения гигантской грыжи
Онуфриенко Наталья Викторовна, ординатор кафедры хирургии с курсом урологии, онкоголии, 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (Абакан)

Актовый зал ГБУЗ РХ «РБК им.Г.Я.Ремишевской»
ШКОЛА ПАЦИЕНТА

Президиум: 
Зайцева Ольга Исаевна, главный научный сотрудник лаборатории клинической патофизиологии 
ФГБНУ «НИИ медицинских проблем Севера», профессор кафедры общепрофессиональных 
дисциплин ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», д.м.н.
Фаренбрух Светлана Владимировна, главный внештатный специалист невролог Министерства 
здравоохранения РХ, заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Г.Я. 
Ремишевской, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГБОУ ВО

Инсульт, как отразить удар: вопросы первичной и вторичной профилактики
Токманцев Алексей Викторович, врач невролог сосудистого отделения республиканского 
сосудистого центра ГБУЗ РХ «РБК им. Г.Я. Ремишевской» (Абакан)

Жизнь без болей в спине 
Тарасенко Светлана Никлаевна, врач неврологического отделения ГБУЗ РХ «РБК им. Г.Я. 
Ремишевской» (Абакан)

Ответы на вопросы
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