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6 июня
Зал 1

10.00–10.20
тоРжественное откРытие
Кузьмичева Елена Тимофеевна, заместитель министра 
здравоохранения Республики карелия 
Балашов Александр Тимофеевич, директор медицинского 
института фгБоу во Петргу, д.м.н., профессор
10.20–12.40 
АктуАльные вопросы диАгностики 
и лечения зАболевАний внутренних оргАнов 

Президиум:
Везикова Наталья Николаевна, главный терапевт мЗ Республики 
карелия, заведующая кафедрой госпитальной терапии 
медицинского института фгБоу во Петргу, д.м.н., профессор
Кузнецова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой факультетской 
терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии 
медицинского института фгБоу во Петргу, председатель 
регионального отделения РосокР, д.м.н., доцент
Марусенко Ирина Михайловна, главный внештатный специалист 
ревматолог мЗ Республики карелия, председатель общества 
терапевтов Республики карелия, кафедра госпитальной терапии 
медицинского института фгБоу во Петргу, д.м.н., профессор
Моховиков Геннадий Иванович, главный внештатный 
специалист пульмонолог мЗ Республики карелия, заведующий 
пульмонологическим отделением и респираторным центром гБоуЗ 
Рк «Республиканская больница им. в.а. Баранова»
10.20–10.40
Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС 
в соответствии с клиническими рекомендациями 
Везикова Наталья Николаевна, главный терапевт мЗ Республики 
карелия, заведующая кафедрой госпитальной терапии медицинского 
института фгБоу во Петргу, д.м.н., профессор (Петрозаводск)



10.40–11.00
Коморбидный пациент с цереброваскулярной 
болезнью в практике амбулаторного терапевта:  
подходы к терапии 
Янишевский Станислав Николаевич, профессор кафедры нервных 
болезней фгБвоу во вма им. с.м. кирова минобороны России, 
д.м.н. (санкт-Петербург) 
11.00–11.20
Клинические маски диабетической и алкогольной 
полинейропатии: как распознать?
Янишевский Станислав Николаевич, профессор кафедры нервных 
болезней фгБвоу во вма им. с.м. кирова минобороны России, 
д.м.н. (санкт-Петербург)  
11.20–11.40
Основы и особенности терапии ХОБЛ у работающего населения
Васильева Ольга Сергеевна, заведующая лабораторией 
экологозависимых и профессиональных легочных заболеваний 
фгБу «нии пульмонологии» фмБа России, профессор кафедры 
пульмонологии фДПо фгБоу во Рниму им. н.и. Пирогова мЗ Рф, 
д.м.н. (москва) 
11.40–12.00
Антитромботическая терапия: один, два или три препарата? 
Как принять решение?
Кузнецова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой 
факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней 
и эпидемиологии медицинского института фгБоу во Петргу, 
председатель регионального отделения РосокР, д.м.н., доцент 
(Петрозаводск)
12.00–12.20
Рациональная терапия НПВП в практике терапевта
Марусенко Ирина Михайловна, главный внештатный специалист 
ревматолог мЗ Республики карелия, председатель общества 
терапевтов Республики карелия, кафедра госпитальной терапии 
медицинского института фгБоу во Петргу, д.м.н., профессор 
(Петрозаводск)



12.20–12.40
Современный подход к комплексной терапии нозологий, 
сопровождающихся сухостью кожи
Карпова Анна Вячеславовна, ассистент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии фПк мР РуДн, к.м.н. (москва)
12.40–13.00
ПеРеРыв

13.00–15.30
АктуАльные вопросы неврологии и реАбилитАции

Президиум:
Ковригина Елена Анатольевна, главный внештатный специалист 
невролог мЗ Республики карелия, врач отделения онмк гБуЗ 
Рк «Республиканская больница им. в.а. Баранова»
Везикова Наталья Николаевна, главный терапевт мЗ 
Республики карелия, заведующая кафедрой госпитальной терапии 
медицинского института фгБоу во Петргу, д.м.н., профессор
13.00–13.20 
Современные аспекты комплексной реабилитации пациентов 
с травмой спинного мозга
Луппова Ирина Валерьевна, начальник отделения 
нейрореабилитации фгкуЗ гкг мвД России, доцент 
кафедры физической терапии, спортивной медицины 
и медицинской реабилитации фгБоу ДПо РманПо мЗ Рф, к.м.н. 
(москва)
13.20–13.40 
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 мЗ Рф, к.м.н. (москва)
13.40–14.10
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 
Янишевский Станислав Николаевич, профессор кафедры нервных 
болезней фгБвоу во вма им. с.м. кирова минобороны России, 
д.м.н. (санкт-Петербург)



14.10–15.10 
Сосудистые и неврологические осложнения сахарного диабета
Бельгов Алексей Юрьевич, ассистент кафедры семейной 
медицины фП и ДПо фгБоу во сПбгПму мЗ Рф, к.м.н. 
(санкт-Петербург)
15.10–15.30
Новые подходы к реабилитации пациентов с осложненными 
формами дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника
Луппова Ирина Валерьевна, начальник отделения 
нейрореабилитации фгкуЗ гкг мвД России, доцент кафедры 
физической терапии, спортивной медицины и медицинской 
реабилитации фгБоу ДПо РманПо мЗ Рф, к.м.н. (москва)

Зал 2

10.20–13.40 
АктуАльные вопросы педиАтрии и неонАтологии

Президиум:
Громова Мария Георгиевна, главный внештатный специалист 
педиатр, главный специалист отдела охраны материнства и детства 
мЗ Республики карелия 
Аксентьева Елена Ивановна, главный врач гБуЗ Рк «городская 
детская больница», главный внештатный детский специалист 
по медицинской реабилитации мЗ Республики карелия 
Мебелова Инесса Исааковна, главный внештатный специалист 
неонатолог мЗ Республики карелия, заведующая неонатальным 
центром гБуЗ Рк «Детская республиканская больница»
Соколов Александр Леонидович, заведующий курсом педиатрии 
кафедры педиатрии и детской хирургии медицинского института 
фгБоу во Петргу, к.м.н.
10.20–10.40 
Некоторые итоги педиатрической службы в Республике Карелия
Громова Мария Георгиевна, главный внештатный специалист 
педиатр, главный специалист отдела охраны материнства и детства 
мЗ Республики карелия (Петрозаводск)



10.40–11.00 
Колики у детей. Что мы знаем о причинах возникновения 
и возможностях лечения 
Варламова Татьяна Валентиновна, доцент кафедры педиатрии 
и детской хирургии медицинского института фгБоу во 
Петргу, главный внештатный детский эндокринолог мЗ Республики 
карелия, к.м.н. (Петрозаводск)

11.00–11.20 
Лечение аллергического ринита и обструктивных синдромов 
у детей
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры 
клинической функциональной диагностики фгБоу во Рниму 
им. н.и. Пирогова мЗ Рф, д.м.н. (москва)

11.20–11.40 
Возрастозависимые изменения ликвородинамики головного мозга 
у детей 
Кузнецова Лариса Владимировна, доцент кафедры педиатрии 
и детской хирургии медицинского института фгБоу 
во Петргу, главный внештатный детский невролог мЗ 
Республики карелия, к.м.н. (Петрозаводск)

11.40–12.00 
Диабет 2 типа и ожирение у детей – сладкая парочка
Варламова Татьяна Валентиновна, доцент кафедры педиатрии 
и детской хирургии медицинского института фгБоу во 
Петргу, главный внештатный детский эндокринолог мЗ 
Республики карелия, к.м.н. (Петрозаводск)

12.00–12.20 
Эндотоксикоз в педиатрической практике
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (московская область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов института 
инженерной иммунологии (московская область)



12.20–12.40
Организация ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья
Шорохова Ольга Геннадьевна, заместитель главного врача 
по медицинской части гБуЗ Рк «городская детская больница» 
(Петрозаводск)
12.40–13.00
Синдром Вильямса у детей, возможности и опыт медицинской 
реабилитации в условиях реабилитационного центра ГБУЗ 
РК «Городская детская больница»
Захарова Ольга Валентиновна, заведующая реабилитационным 
центром для детей гБуЗ Рк «городская детская больница» 
(Петрозаводск)
13.00–13.20 
Питание недоношенных новорожденных: педиатрам 
от неонатологов
Мебелова Инесса Исааковна, главный внештатный специалист 
неонатолог мЗ Республики карелия, заведующая неонатальным 
центром гБуЗ Рк «Детская республиканская больница» 
(Петрозаводск)
13.20–13.40 
Аспекты медицинского права в педиатрии
Зарипова Юлия Рафаэльевна, доцент кафедры педиатрии и детской 
хирургии медицинского института фгБоу во Петргу, д.м.н. 
(Петрозаводск)



7 июня
Зал 1

10.00–12.50
упрАвление сестринской деятельностью

Президиум:
Тестова Светлана Викторовна, главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью мЗ и сР Республики карелия
Слепцов Андрей Федорович, директор гаПоу сПо 
Рк «Петрозаводский базовый медицинский колледж»
10.00–11.00
Профессиональные стандарты, аккредитация специалистов, 
НМО: реалии 2018 года 
Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор 
ооо «ассоциация медицинских сестер России» (санкт-Петербург)
11.00–11.20
25-летний опыт диагностики и лечения инородных тел пищевода 
и желудка у детей
Дербенев Валерий Васильевич, заведующий эндоскопическим 
отделением гБуЗ Рк «Детская республиканская больница», 
врач-хирург, к.м.н. (Петрозаводск)
11.20–11.40
Роль медицинской сестры в профилактике стоматологических 
заболеваний у детей
Хакимова Арина Илюсовна, главная медицинская сестра 
гБуЗ «Детская стоматологическая поликлиника» (Петрозаводск)
11.40–12.00
Приемное отделение: современные требования, расширенная 
сестринская практика
Вирки Татьяна Валентиновна, главная медицинская сестра 
гБу «Больница скорой медицинской помощи» (Петрозаводск)
12.00–12.20
Современная энтеросорбция – фундамент рациональной 
фармакотерапии



Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (московская область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов института 
инженерной иммунологии (московская область)
12.20–12.40
Оптимизация работы в многопрофильном учреждении 
в современных условиях
Дмитриева Галина Александровна, старшая медицинская сестра 
гБуЗ Рк «Детская республиканская больница» (Петрозаводск)
12.40–12.50 
Российские вакуумные системы забора крови – 
импортозамещение
Перкатова Екатерина Игоревна, региональный менеджер ао 
«елатомский приборный завод» по Республике карелия (Петрозаводск)

Зал 2

АктуАльные вопросы гАстроэнтерологии,
гепАтологии и инфектологии 

Президиум:
Барышева Ольга Юрьевна, главный гастроэнтеролог мЗ 
Республики карелия, профессор кафедры госпитальной терапии 
медицинского института фгБоу во Петргу, д.м.н. 
Зборовская Наталья Маратовна, главный внештатный 
инфекционист мЗ Республики карелия, заместитель главного врача 
гуЗ «Республиканская инфекционная больница»
Филатова Тамара Георгиевна, доцент кафедры факультетской 
терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии 
медицинского института фгБоу во Петргу, к.м.н.
10.00–10.20
Лечение актуальных вирусных инфекций у детей
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры 
клинической функциональной диагностики фгБоу во Рниму 
им. н.и. Пирогова мЗ Рф, д.м.н. (москва) 



10.20–10.40
Один из механизмов микробиотической регуляции гомеостаза – 
в помощь практикующему врачу
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (московская область)
10.40–11.00
Роль микоплазм и хламидий при патологии респираторного 
тракта
Филатова Тамара Георгиевна, доцент кафедры факультетской 
терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии 
медицинского института фгБоу во Петргу, к.м.н. (Петрозаводск)
11.00–11.20
Канцеропревенция в гастроэнтерологии – что мы можем
Барышева Ольга Юрьевна, главный гастроэнтеролог мЗ 
Республики карелия, профессор кафедры госпитальной терапии 
медицинского института фгБоу во Петргу, д.м.н. (Петрозаводск)
11.20–11.40
Эффективность комбинированной терапии 
сукцинатсодержащими лекарственными препаратами 
неалкогольной жировой болезни печени 
Стельмах Виктория Валерьевна, доцент кафедры внутренних 
болезней и нефрологии фгБоу во сЗгму им. и.и. мечникова 
мЗ Рф, к.м.н. (санкт-Петербург)
11.40–12.00
Синдром раздраженного кишечника: новые возможности 
комбинированной терапии
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской 
терапии фгБоу во тверской гму мЗ Рф, д.м.н., профессор (тверь)
12.00–12.20
Медикаментозные поражения желудка (НПВП-гастропатия): 
превентивные и лечебные возможности
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской 
терапии фгБоу во тверской гму мЗ Рф, д.м.н., профессор 
(тверь)



Зал 2

14.00–16.00
клиническАя лАборАторнАя диАгностикА

Президиум: 
Вайганова Ольга Федоровна, главный специалист по клинической 
лабораторной диагностике мЗ Республики карелия, заведующая 
клинической лабораторией гБуЗ Рк «городская поликлиника № 2»
14.00–14.15 
Состояние и направления совершенствования лабораторной 
службы Республики Карелия
Вайганова Ольга Федоровна, главный специалист по клинической 
лабораторной диагностике мЗ Республики карелия, заведующая 
клинической лабораторией гБуЗ Рк «городская поликлиника № 2» 
(Петрозаводск)
14.15–14.45 
Современные тенденции в лабораторной диагностике атеросклероза
Галкина Ольга Владимировна, заведующая лабораторией 
биохимического гомеостаза организма нии нефрологии фгБоу во 
ПсПб гму им. акад. и.П. Павлова мЗ Рф, к.б.н. (санкт-Петербург)
14.45–15.05 
Лабораторная диагностика заболеваний щитовидной железы: 
основные показатели и их диагностическое значение
Смоляр Дарья Андреевна, руководитель проекта «гормональная 
диагностика и онкомаркеры» компании ооо «алкор Био» 
(санкт-Петербург)
15.05–15.25 
Формирование современной методической базы лабораторной службы
Рожнова Ирина Алексеевна, заведующая кДЛ гБуЗ Рк «городская 
поликлиника № 1» (Петрозаводск)
15.25–16.00 
Система внутреннего и внешнего контроля качества 
лабораторных исследований
Галкина Ольга Владимировна, заведующая лабораторией 
биохимического гомеостаза организма нии нефрологии фгБоу во 
ПсПбгму им. акад. и.П. Павлова мЗ Рф, к.б.н. (санкт-Петербург)
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Панченко А.В.

Кузнецова Т.Ю.

Луппова И.В.

Янишевский С.Н.

Карпова А.В.

Бельгов А.Ю.
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Себелев А.А.

Варламова Т.В.

Захарова О.В.

Кузнецова Л.В.



Дербенев В.В.

Дмитриева Г.А.

Джулай Г.С.

Самойленко В.В. 

Вирки Т.В.

Стельмах В.В.
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ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 302 СПЕЦИАЛИСТА

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ НАХОЖДЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ

СМИ О ФОРУМЕ

(терапевты, кардиологи, неонатологи, педиатры, неврологи, 
реабилитологи, ревматологи, гастроэнтерологи, инфекционисты, 
эпидемиологи, врачи клинической лабораторной диагностики, 
старшие и главные медицинские сестры)

г. Петрозаводск - 263
Республика Карелия - 39

Участники форума

Смоляр Д.А.Галкина О.В. Рожнова И.А.

http://rk.karelia.ru/social/luchshie-mediki-rossii-uchat-karelskih-vrachej-lechit-nervnye-serdechnye-i-legochnye-bolezni/
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Генеральный спонсор


