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Технический организатор:

VII медицинский конгресс

28 февраля
09.00–09.30

РегистРация участников конгРесса

09.30–10.00

тоРжественное откРытие
Перетрухин валерий геннадьевич, министр здравоохранения Мурманской области
ушакова Людмила григорьевна, заместитель министра здравоохранения Мурманской области
агеев сергей Михайлович, председатель Региональной общественной профессиональной
организации «Врачебная палата Мурманской области»

10.00–15.30
ЗаЛ 1
актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов
Президиум:
колосова ольга Леонидовна, главный специалист управления организации медицинской
помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения
Мурманской области, руководитель терапевтической службы Мурманской области
Шведова татьяна евгеньевна, главный внештатный специалист кардиолог Министерства
здравоохранения Мурманской области, заместитель главного врача ГОБУЗ «Мурманская областная
клиническая больница им. П.А. Баяндина», руководитель регионального сосудистого центра
чистякова елена Петровна, главный внештатный специалист эндокринолог
Министерства здравоохранения Мурманской области
комаров герман константинович, главный внештатный специалист пульмонолог
Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением
пульмонологии ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

10.00–10.20

комплексный подход к лечению пациентов с сД 2 типа
Малыгина ольга Федоровна, доцент кафедры эндокринологи им. В.Г. Баранова ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

10.20–10.40

Проблема обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Пути решения
Панченко алексей викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

10.40–11.00

Психокардиология в ХХI веке
курасов евгений сергеевич, доцент кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО «Военномедицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.00–11.20

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией
афанасьев василий владимирович, профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)
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11.20–11.40

клинические маски диабетической и алкогольной полинейропатии: как распознать?
афанасьев василий владимирович, профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.40–12.10

современные аспекты терапии пациентов с аг и иБс в соответствии с клиническими
рекомендациями
Михайлова ирина евгеньевна, старший научный сотрудник научноклинического и образовательного центра «Кардиология» ФГБОУ ВПО СанктПетербургский государственный университет, к.м.н. (Санкт-Петербург)

12.10–12.30

коморбидный пациент с цереброваскулярной болезнью в практике амбулаторного
терапевта: подходы к терапии
афанасьев василий владимирович, профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.30–12.50

современные аспекты диагностики и лечения острого коронарного синдрома
Повзун антон сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург)
соавторы: Повзун К.А., Костенко В.А.

12.50–13.10

современное представление о механизмах развития и подходах к терапии
сосудистых когнитивных расстройств при артериальной гипертонии
и метаболическом синдроме
Зуева ирина Борисовна, главный научный сотрудник ГБУЗ «Санкт-Петербургский
клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской
помощи (онкологический)», заведующая кафедрой внутренних болезней ЧОУ ВО «СанктПетербургский медико-социальный институт», профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)
ПеРеРыв

13.30–14.00

Диагностика и лечение болевого синдрома при остеоартрите
Повзун антон сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург)

14.00–14.20

современный подход к комплексной терапии нозологий, сопровождающихся
сухостью кожи
карпова анна вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФПК МР ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», к.м.н. (Москва)

14.20–14.40

Локальная инъекционная терапия при болевых синдромах
Зевахин сергей валентинович, ассистент кафедры неврологии и мануальной медицины
ФПО ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, врач-невролог,
мануальный терапевт, к.м.н. (Санкт-Петербург)
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14.40–15.00

Формуляр лекарственных средств для лечения боли
Долинина валентина васильевна, заведующая отделением клинической фармакологии
ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» (Мурманск)

15.00–15.20

чрескожные вмешательства в практике нейрохирурга
Беляев виктор Дмитриевич, врач-нейрохирург высшей квалификационной категории
отделения нейрохирургии № 1 ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» (Мурманск)

15.20–15.30

Дискуссия. ответы на воПРосы

10.00–14.00
ЗаЛ 2
актуальные вопросы педиатрии и неонатологии
Президиум:
Пашковский Михаил Михайлович, консультант управления организации медицинской
помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения
Мурманской области, руководитель педиатрической службы Мурманской области
Лаврушина татьяна владимировна, главный внештатный специалист неонатолог
Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующая отделением
новорожденных и недоношенных детей ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный
центр»

10.00–10.20

современные подходы к выбору муколитической терапии при воспалительных
заболеваниях органов дыхания у детей*
косенкова тамара васильевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)

10.20–10.40

современные подходы к назначению пре- и пробиотиков в педиатрии*
новикова валерия Павловна, профессор кафедры детских болезней ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

10.40–11.00

Противовирусные препараты в педиатрической практике
Косенкова Тамара Васильевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.00–11.20

Физиологические аспекты воздействия бактериофагов на бактериальные клетки
Мосихин сергей Борисович, профессор кафедры оториноларингологии Казанской ГМА –
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Казань)

* доклад при поддержке ЗАО «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей
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11.20–11.50
жизнеугрожающие нарушения ритма сердца у детей
васичкина елена сергеевна, заведующая НИО сердечно-сосудистых
заболеваний у детей ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, профессор
кафедры детских болезней ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный
внештатный детский специалист кардиолог СЗФО Минздрава России, д.м.н.
(Санкт-Петербург)

11.50–12.10
Эндотоксикоз в педиатрической практике
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н.
(Московская область)

12.10–12.40
критические врожденные пороки сердца у новорожденных
васичкина елена сергеевна, заведующая НИО сердечно-сосудистых
заболеваний у детей ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, профессор
кафедры детских болезней ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный
внештатный детский специалист кардиолог СЗФО Минздрава России, д.м.н.
(Санкт-Петербург)

12.40–13.10
алгоритмы лабораторной диагностики различных анемических состояний у детей
черныш наталия Юрьевна, доцент кафедры лабораторной медицины
и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н.
(Санкт-Петербург)

13.10–13.30
Место интерферонов в терапии оРви у детей
косенкова тамара васильевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, профессор, д.м.н.
(Санкт-Петербург)

13.30–13.50
Респираторные инфекции.
Лечение и профилактика осложнений*
Дегтярева Людмила николаевна, доцент кафедры семейной медицины
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н.
(Санкт-Петербург)

13.50–14.00
Дискуссия. ответы на воПРосы
* доклад при поддержке ЗАО «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей
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13.00–13.30
ЗаЛ 3
клиническая лабораторная диагностика и клиническая микробиология:
новые возможности
Президиум:
Лабинцева елена владимировна, главный специалист по клинической
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Мурманской области,
заведующая централизованной диагностической лабораторией
ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов
медицинской помощи»
Лебедева екатерина вячеславовна, главный специалист по бактериологической
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Мурманской области,
врач-бактериолог централизованной многофункциональной лаборатории ГОБУЗ
«Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

10.00–10.40
тромбофилии в клинической и лабораторной практике – мифы и реальность
вавилова татьяна владимировна, заведующая кафедрой лабораторной
медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ по СЗФО, профессор, д.м.н.
(Санкт-Петербург)

10.40–11.00
сРБ – маркер, индуктор и предиктор воспалительных заболеваний
Павлова елена августовна, продакт-менеджер по биохимии ООО НПФ «АБРИС+»,
к.б.н. (Санкт-Петербург)

11.00–11.40
общий анализ крови. Прошлое. настоящее. Будущее
черныш наталия Юрьевна, доцент кафедры лабораторной медицины
и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.40–12.00
комплексный подход к оснащению и автоматизации клинико-диагностических
лабораторий. Достоверность лабораторной информации
Лёвкин александр владимирович, руководитель направления «Биохимия»
ЗАО «Эрба Рус» (Москва)

12.00–12.20
концепция Hemato-Flow, как новый уровень развития клеточного анализа
и возможность оптимизации лабораторного процесса в гематологии
трост андрей Маркович, специалист по продукции Beckman Coulter
ООО «Медикал Групп» (Санкт-Петербург)
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12.20–12.40

Применение контрольных образцов для внутреннего и внешнего контроля качества
лаборатории
Бондаренко олеся сергеевна, специалист отдела клинической биохимии
АО «Вектор Бест» (Санкт-Петербург)

12.40–13.00

Ранняя клинико-лабораторная диагностика заболеваний щитовидной железы
Феоктистов александр сергеевич, руководитель направления
«Иммунохимия и биохимия» ООО «Медсервис-Диагностика», к.б.н. (Москва)

13.00–13.10

Дискуссия. ответы на воПРосы

1 марта
09.00–10.00

РегистРация участников конгРесса

10.00–12.30
ЗаЛ 1
управление сестринской деятельностью
Президиум:
савинова ольга николаевна, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Мурманской области,
заместитель директора ГООАУ ДПО «Мурманский областной центр повышения
квалификации специалистов здравоохранения»
Бубликова ирина владимировна, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Российской Федерации
по Северо-Западному федеральному округу, директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский
медицинский колледж № 1», д.м.н.
Печерей иван олегович, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.

10.00–10.20

Первичная аккредитация специалистов как допуск к профессиональной
деятельности
Бубликова ирина владимировна, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью МЗ РФ по СЗФО, директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский
медицинский колледж № 1», заслуженный учитель РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург)

10.20–10.40

Юридическая защита среднего медицинского персонала
Печерей иван олегович, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, редактор-эксперт ИД МЦФЭР,
к.м.н. (Москва)

VII медицинский конгресс
10.40–11.00
управленческая компетентность как необходимое условие эффективной
деятельности руководителей сестринских служб
савинова ольга николаевна, главный внештатный специалист
по управлению сестринской деятельностью Минздрава Мурманской области,
заместитель директора по комплектованию групп и сертификации ГООАУ ДПО
«Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»
(Мурманск)
Хохлова галина николаевна, заместитель директора по учебной работе ГООАУ ДПО
«Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»
(Мурманск)
горелова Лариса константиновна, старший методист ГООАУ ДПО
«Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»
(Мурманск)

11.00–11.20
Роль совета по сестринскому делу в повышении качества оказания медицинской
помощи пациентам гоБуЗ «Мурманский областной психоневрологический
диспансер»
Поспелова галина викторовна, главная медицинская сестра ГОБУЗ
«Мурманский областной психоневрологический диспансер» (Мурманск)

11.20–11.40
наставничество – одна из форм эффективной работы с молодыми специалистами
сосудистых отделений гоБуЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи»
наволоцкая ирина Михайловна, заместитель главного врача по работе с сестринским
персоналом ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи» (Мурманск)
силкина елена викентьевна, старшая медицинская сестра отделения неотложной
кардиологии с ПИТР ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» (Мурманск)

11.40–12.00
Эффективное использование профессионального и личностного потенциала
персонала отделения для решения задач медицинской организации
Мельникова татьяна евгеньевна, старшая медицинская сестра
амбулаторно-консультативного отделения ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
(Мурманск)

12.00–12.20
Применение специализированных повязок в практике медицинской сестры
торопова елена альбертовна, медсестра отделения анестезиологии-реанимации ГОБУЗ
«МОКБ им. П.А. Баяндина» (Мурманск)

12.20–12.30
Дискуссия. ответы на воПРосы

«Северное сияние»
10.00–12.30
ЗаЛ 2
актуальные вопросы гастроэнтерологии, гепатологии, эпидемиологии
и инфекционной патологии
Президиум:
терсинских жанна викторовна, главный внештатный
специалист гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Мурманской области,
заведующая гастроэнтерологическим отделением ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
савченко елена александровна, консультант управления организации медицинской помощи
и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области
Диденко светлана Руслановна, главный специалист эпидемиолог, главный специалист
управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения
Министерства здравоохранения Мурманской области
краснов александр алексеевич, главный специалист по инфекционным болезням,
заведующий инфекционным отделением специализированного центра инфекционных
заболеваний ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

10.00–10.20

Рациональная фармакотерапия оРви: простые правила
Зайцев андрей алексеевич, профессор кафедры гериатрии и гематологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный пульмонолог
Минобороны России, профессор, д.м.н. (Москва)

10.20–10.40

современная энтеросорбция – практикующему врачу
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

10.40–11.00

гиперлипидемия, нажБП и сердечно-сосудистые риски
терсинских жанна викторовна, главный внештатный специалист гастроэнтеролог
Минздрава Мурманской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГОБУЗ
«МОКБ им. П.А. Баяндина», сопредседатель организационного комитета (Мурманск)

11.00–11.20

Хронические и гигантские язвы: новые подходы к тактике лечения
Павлов александр игоревич, начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии
ФГКУ «3-й ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, главный гастроэнтеролог
Минобороны России, полковник медицинской службы, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40

некоторые аспекты диагностики и лечения поражений печени у пациентов,
перенесших противоопухолевое лечение
Дрогомирецкая елена ивановна, доцент кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.40–12.00

Диарейный синдром неинфекционного генеза: тактика ведения в многопрофильном
стационаре
Павлов александр игоревич, начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии
ФГКУ «3-й ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, главный гастроэнтеролог
Минобороны России, полковник медицинской службы, д.м.н. (Москва)
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12.00–12.20

организация противовирусной терапии больных хроническими
вирусными гепатитами на территории Мурманской области
комиссаров сергей николаевич, врач-инфекционист лечебно-консультативного отдела
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ГОАУЗ
«Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи» (Мурманск)

12.20–12.30

ответы на воПРосы. Дискуссия

10.00–13.10
ЗаЛ 3
актуальные вопросы акушерства-гинекологии
Президиум:
коваленко Людмила Федоровна, председатель Региональной общественной организации
«Мурманское областное общество акушеров-гинекологов», заместитель главного врача
по организационно-методической работе ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр»
созарукова софиназ чкаловна, врач акушер-гинеколог ГОБУЗ «МОКБ
им. П.А. Баяндина», главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью
Министерства здравоохранения Мурманской области
Залесный александр валерьевич, заместитель главного врача по акушерству
и гинекологии ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи», главный внештатный специалист по стационарной акушерской помощи
Министерства здравоохранения Мурманской области

10.00–10.20

Профилактика осложнений при медикаментозном аборте
Дикке галина Борисовна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной
медицины ФПО ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», член Российского
общества акушеров-гинекологов, член Российского общества гинекологов-эндокринологов,
член экспертного совета Российской ассоциации «Народонаселение и развитие»,
международный консультант ЮНФПА/ООН, член Восточно-Европейского альянса «За
репродуктивный выбор» (EEARC), национальный эксперт и тренер ВОЗ по безопасному
аборту, заслуженный деятель науки и образования РАЕ, д.м.н. (Москва)

10.20–10.40

Пессарии доктора арабин в практике акушера-гинеколога
черная наталья евгеньевна, член Ассоциации гинекологов-ювенологов, эксперт-консультант
по вопросам контрацепции и сохранения репродуктивного здоровья, к.м.н. (Москва)

10.40–11.00

особенности медикаментозной терапии в практике врача-гинеколога
соболев алексей владимирович, главный аллерголог СЗФО и Ленинградской области,
профессор кафедры клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.00–11.40

гестагенная поддержка беременности высокой группы риска по невынашиванию
Мишарина елена владимировна, старший научный сотрудник ФГБНУ «НИИ АиГ
им. Д.О. Отта», ведущий специалист отделения репродуктивной эндокринологии, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
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11.40–12.00

новые подходы к лечению вагинальных инфекций
Долго-сабурова Юлия владимировна, врач акушер-гинеколог микологической клиники
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

12.00–12.20

Эффективное лечение анемии беременных и сопутствующих гестационных
осложнений
татарова нина александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.20–12.40

ANTI-AGEING терапия и сохранение здоровья женщин зрелого возраста
татарова нина александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.40–13.00

опыт применения синтетических материалов для лечения пролапса гениталий
и недержания мочи у женщин в гинекологическом отделении Мурманского
клинического комплекса (Мкк) им. н.и. Пирогова
тихоплав татьяна анатольевна, заведующая отделением акушерства и гинекологии МКК
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
(Мурманск)
васильев андрей вячеславович, врач-ординатор МКК ФГБУ «Национальный медикохирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Мурманск)

13.00–13.10

Дискуссия. ответы на воПРосы
Правовые аспекты медицинской деятельности

12.45–13.00

о юридических аспектах гражданской и уголовной ответственности при оказании
медицинской помощи
саковская ирина евгеньевна, начальник административно-правового отдела ГОБУЗ
«ЦРБ ЗАТО г. Североморска», руководитель комиссии по медицинскому праву «Ассоциация
юристов России» (Мурманск)

13.00–13.40

Права медицинских работников и способы их реализации
Печерей иван олегович, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, редактор-эксперт ИД МЦФЭР,
к.м.н. (Москва)

13.40–14.00

ответы на воПРосы

14.00–14.10

ЗакРытие МеДицинского КОНГРЕССА. вРучение сеРтиФикатов нМо
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