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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  
 

День I  (6 июня, вторник) 
 

09.00-09.45 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

09.45-10.20 

 

 

 

 

 

 

 
10.00-10.20 

 

 

Торжественное открытие, пленарное заседание 

 

Копошилова Ольга Сергеевна, первый заместитель министра здравоохранения Республики Карелия 

Балашов Александр Тимофеевич, директор Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой 

терапии, онкологии, урологии и фтизиатрии, профессор, д.м.н.  

Везикова Наталья Николаевна, главный терапевт министерства здравоохранения Республики Карелия, заведующая кафедрой госпитальной 

терапии Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, профессор, д.м.н. 

 

Современные методы лучевой диагностики в практике врача терапевта 

Балашов Александр Тимофеевич, директор Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой 

терапии, онкологии, урологии и фтизиатрии, профессор, д.м.н. (Петрозаводск) 
 

 Зал 1 Зал 2 

 

10.20-13.30 

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов 

(терапия, кардиология, эндокринология, ревматология) 
 

Президиум: 

 

Актуальные вопросы пульмонологии, оториноларингологии, 

иммунологии и аллергологии 

 

 



Кузнецова Татьяна Юрьевна, главный внештатный специалист 

кардиолог МЗ Республики Карелия, заведующая кафедрой факультетской 

терапии, инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского 

института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, председатель регионального отделения 

РосОКР, доцент, д.м.н. 

Марусенко Ирина Михайловна, главный внештатный специалист 

ревматолог МЗ Республики Карелия, председатель общества терапевтов 

Республики Карелия, кафедра госпитальной терапии Медицинского 

института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, профессор, д.м.н. 

Немчинова Елена Владимировна, главный внештатный специалист 

эндокринолог МЗ Республики Карелия, заведующая Центром «Диабет» 

ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» 

Доршакова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой семейной 

медицины, общественного здоровья, организации здравоохранения, 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф Медицинского 

института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, д.м.н. 

 

10.20-10.50  

Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы 

Немчинова Елена Владимировна, главный внештатный специалист 

эндокринолог МЗ Республики Карелия, заведующая Центром «Диабет» 

ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» (Петрозаводск) 

 

10.50-11.30 

Артериальная гипертония – один из ключевых факторов риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в реальной практике 

Звартау Надежда Эдвиновна, руководитель отдела биомедицинских 

исследований лекарственных средств,  старший научный сотрудник  

ФГБУ Северо-Западного федерального медицинского 

исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава РФ, к.м.н. 

(Санкт-Петербург)  

 

11.30-12.00    

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска. Клинический разбор 

Барышева Ольга Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии 

Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, д.м.н. (Петрозаводск) 

 

12.00-12.30  

Сартаны. Особенности назначения на современном этапе 

Алиева Асият Сайгидовна, научный сотрудник НИЛ эпидемиологии 

неинфекционных заболеваний ФГБУ «Северо-Западный федеральный 

Президиум: 

Моховиков Геннадий Иванович, главный внештатный специалист 

пульмонолог МЗ Республики Карелия, заведующий пульмонологическим 

отделением и респираторным центром ГБОУЗ РК «Республиканская 

больница им. В.А. Баранова» 

Игнатьева Елена Леонидовна, главный внештатный специалист 

оториноларинголог МЗ Республики Карелия 

Ерина Тамара Сергеевна, главный внештатный специалист аллерголог 

МЗ Республики Карелия 

Синопальников Александр Игоревич, заведующий кафедрой 

пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, вице-президент Межрегиональной 

ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ), профессор, д.м.н. 

Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

профессор, д.м.н. 

 

10.20-11.00 

Лимфаденопатия в детском возрасте 

Кравцова Елена Николаевна, к.м.н. доцент кафедры хирургии, 

оториноларингологии, урологии, офтальмологии (Петрозаводск) 

 

11.00-11.40  

Актуальные вопросы патологий верхних дыхательных путей 

Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

11.40-12.20 

Диагностика и лечение тяжелой бронхиальной астмы. Клинический 

разбор 

Емельянов Александр Викторович, заведующий кафедрой 

пульмонологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор  

(Санкт-Петербург) 

 

12.20-13.00 

Актуальные вопросы патологий нижних дыхательных путей. 

Клинический разбор 

Синопальников Александр Игоревич, заведующий кафедрой 

пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, вице-президент Межрегиональной 

ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва) 

 

 



медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»  

(Санкт-Петербург) 

 

12.30-13.00  

Эмоции и артериальная гипертензия: мифы и реальность 

Курасов Евгений Сергеевич, доцент кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, 

д.м.н. (Санкт-Петербург) 

13.00-13.15 - Дискуссия 

13.15-13.30 - Тестирование 

13.30-13.40 - Подведение итогов работы секции 

 

13.00-13.15 - Дискуссия 

13.15-13.30 - Тестирование 

13.30-13.40 - Подведение итогов работы секции 

 

 

 

13.40-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 Зал 1 Зал 2 

 

14.00-18.00 

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения  

заболеваний внутренних органов  

(терапия, инфекции, гепатология, гастроэнтерология) 

 

Президиум: 

Дуданова Ольга Петровна, главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог МЗ Республики Карелия, заведующая кафедрой кафедра 

пропедевтики внутренних болезней и гигиены Медицинского института 

ФГБОУ ВПО ПетрГУ, профессор, 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 ВПО ПетрГУ, к.м.н. 

 

14.00-14.30 

Герпесвирусная инфекция. Проблемы и перспективы терапии 

Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии Первого СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

академик РАЕН, научный руководитель Центра герпесвирусных 

инфекций и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 

РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.30-15.00 

Пробиотики и эрадикационная терапия: выгодный тандем 

 

Актуальные вопросы неврологии и реабилитации 

 

Президиум: 

Субботина Наталья Сергеевна, заведующая кафедрой неврологии и 

психиатрии Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, 

председатель общества неврологов Республики Карелии, профессор, 

д.м.н. 

Рутгайзер Аркадий Леонидович, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации МЗ Республики Карелия, главный врач ГБУЗ 

ГП №2 

Сергеев Александр Михайлович, главный внештатный специалист 

невролог МЗ Республики Карелия, заведующий неврологическим 

отделением ГБОУЗ РК «Республиканская больница им.  

В.А. Баранова», к.м.н. 

 

14.00-14.30  

Реабилитация пациентов после инсульта. Критерии эффективности 

и факторы успеха: роль физической, нейропсихологической и 

медикаментозной терапии  

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 

реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 

Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 

отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 

больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач 

России (Санкт-Петербург) 

 



Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н.  

(Санкт-Петербург) 

 

15.00-15.30 

Грипп и ОРВИ в практике терапевта 

Кочетова Екатерина Викторовна, доцент кафедры госпитальной 

терапии Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, к.м.н. 

(Петрозаводск) 

 

15.30-16.00 

Спорные и нерешенные вопросы функциональных расстройств 

желудочно-кишечного тракта 

Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н.  

(Санкт-Петербург) 

 

16.00-16.30 

Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 

к.м.н. (Московская область) 

 

16.30-17.00 

Полиморбидный пациент с патологией гепатопанкреатической 

системы: особенности терапии 

Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н.  

(Санкт-Петербург) 

 

17.00-17.30 

Современные аспекты диагностики и лечения неалкогольной 

жировой болезни печени 

Дуданова Ольга Петровна, главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог МЗ и СР Республики Карелия, заведующая кафедрой 

кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены Медицинского 

института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, профессор, д.м.н. (Петрозаводск) 

17.30-17.40 - Дискуссия 

17.40-17.50 - Тестирование 

17.50-18.00 - Подведение итогов работы секции 

14.30-15.00  

Боли в спине. Особенности диагностики и лечения: заблуждения и 

ошибки, мифы и реалии 

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 

реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 

Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 

отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 

больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач 

России (Санкт-Петербург) 

 

15.00-15.30  

Инновационные методы диагностики и лечения ревматоидного 

артрита 

Беляева Ирина Борисовна, профессор кафедры терапии и ревматологии 

им. Э.Э. Эйхмальда СЗГМУ им И.И. Мечникова, врач-ревматолог АКО 

КРБ №25, член аттестационной комиссии по внутренним болезням 

СЗФО, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

15.30-16.00  

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение 

Субботина Наталья Сергеевна, заведующая кафедрой неврологии и 

психиатрии Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, 

председатель общества неврологов Республики Карелии, профессор, 

д.м.н. (Петрозаводск)   

 

16.00-16.30  

Пациент с хронической головной болью в вопросах и ответах. 

Клинический разбор 

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 

реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 

Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 

отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 

больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач 

России (Санкт-Петербург) 

 

16.30-16.50 - Дискуссия 

16.50-17.10 - Тестирование 

17.10-17.20 - Подведение итогов работы секции 

 



 

 

День II  (7 июня, среда) 
 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 Зал 1 Зал 2 

 

10.00-14.00 

 

10.00-14.00 

Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии 
 

Президиум: 

Громова Мария Георгиевна, главный внештатный специалист 

педиатр, главный специалист отдела охраны материнства и детства 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 ВПО ПетрГУ, к.м.н. 

 

10.00-10.30 

Пищевая аллергия у детей. От клинических симптомов к 

формированию толерантности 

Косенкова Тамара Васильевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 

10.30-11.00 

Современные подходы к терапии ринитов у детей  

Косенкова Тамара Васильевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 

11.00-11.30 

Аутоиммунные эндокринопатии у детей 

Варламова Татьяна Валентиновна, доцент кафедры педиатрии и 

детской хирургии МИ ПетрГУ, главный внештатный эндокринолог МЗ 

РК (Петрозаводск) 

 

11.30-12.00 

 

10.00-12.00 

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 

 

Президиум: 

Кузьмичева Елена Тимофеевна, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии, начальник отдела охраны материнства и 

детства МЗ Республики Карелия 

Гуменюк Елена Георгиевна, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВПО 

ПетрГУ, президент ассоциации акушеров-гинекологов Республики 

Карелия, профессор, д.м.н. 

 

10.00-10.30  

Новые подходы в лечении вульвовагинального кандидоза 

Чаплыгин Алексей Владимирович, ассистент кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России, главный врач объединенного медицинского центра ЗАО «Северо-

Западный центр доказательной медицины», к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

10.30-11.00  

Микробный сговор: все труднее диагностировать и лечить... 

Гуменюк Елена Георгиевна, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВПО 

ПетрГУ, президент ассоциации акушеров-гинекологов Республики 

Карелия, профессор, д.м.н. (Петрозаводск) 

 

11.00-11.30  

Эволюция внутривенных препаратов железа – взгляд гематолога 

Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской 

гематологии и редких заболеваний «Федерального научно – клинического 

центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 

Рогачева» Минздрава России, член-корреспондент РАЕН, профессор, 

д.м.н. (Москва) 

 



Медико-экономические параллели неврологической помощи детям 

в РФ и других странах 

Кузнецова Лариса Владимировна, доцент кафедры педиатрии и 

детской хирургии МИ ПетрГУ, главный детский невролог МЗ РК 

(Петрозаводск)  

 

12.00-12.30 

Использование препаратов off-lable в неонатологии и педиатрии 

Зарипова Юлия Рафаэльевна, доцент кафедры педиатрии и детской 

хирургии МИ ПетрГУ, к.м.н. (Петрозаводск) 

 

12.30-13.00 

Некротизирующий энтероколит у новорожденных и его маски 

Мебелова Инесса Исааковна, главный внештатный специалист 

неонатолог МЗ Республики Карелия, заведующая неонатальным 

центром ГБУЗ РК «Детская республиканская больница» (Петрозаводск) 

 

13.00-13.30  

Ишемические и ишемически подобные поражения миокарда у 

детей. Клинический разбор   

Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической 

физиологии «Федерального научно – клинического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России, профессор кафедры поликлинической педиатрии 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик 

РАЕН, д.м.н. (Москва) 

13.30-13.40 - Дискуссия 

13.40-13.50 - Тестирование 

13.50-14.00 - Подведение итогов работы секции, выдача 

сертификатов 
 

11.30-12.00 

Проблемы диагностики неразвивающейся беременности. 

Клинический разбор 

Карпеченко Анна Владиславовна, старший преподаватель кафедры 

акушерства и гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института 

ФГБОУ ВПО ПетрГУ (Петрозаводск) 

 

12.00-12.30 

Железодефицитная анемия у беременных: современное состояние 

проблемы с точки зрения гематолога 

Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской 

гематологии и редких заболеваний «Федерального научно – клинического 

центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 

Рогачева» Минздрава России, член-корреспондент РАЕН, профессор, 

д.м.н. (Москва) 

 

12.30-13.00  

Гиперплазия эндометрия. Что изменилось в 2016 году? 

Гуменюк Елена Георгиевна, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВПО 

ПетрГУ, президент ассоциации акушеров-гинекологов Республики 

Карелия, профессор, д.м.н. (Петрозаводск)  

 

13.00-13.20 - Дискуссия 

13.20-13.30 - Тестирование 

13.30-13.40 - Подведение итогов работы секции, выдача 

сертификатов 

 

 14.00-14.30  -  ПЕРЕРЫВ 

 

13.40-14.00  -  ПЕРЕРЫВ 

 Зал 1 Зал 2 

 

14.30-16.30 
 

 

14.30-17.30 

Управление сестринской деятельностью 

 

Президиум: 
 

Бубликова Ирина Владимировна, главный внештатный специалист по 

 

14.00-17.30 

Клиническая лабораторная диагностика 

 

Президиум:  
 

Вайганова Ольга Федоровна, главный специалист по клинической 



сестринской деятельности Северо-Западного федерального округа, 

директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский колледж №1», 

д.м.н. (Санкт-Петербург) 

Тестова Светлана Викторовна, главный внештатный специалист по 

управлению сестринкой деятельностью МЗ и СР Республики Карелия 

Слепцов Андрей Федорович, директор АОУ СПО РК «Петрозаводский 

базовый медицинский колледж» 

 

14.30-14.50 

Современное состояние сестринской практики и перспективы ее 

развития 

Бубликова Ирина Владимировна, главный внештатный специалист по 

сестринской деятельности Северо-Западного федерального округа, 

директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский колледж №1» 

(Санкт-Петербург) 

 

14.50-15.10 

Современная энтеросорбция - фундамент рациональной 

фармакотерапии или как оптимизировать закупки медикаментов в 

ЛПУ 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 

к.м.н. (Московская область) 

 

15.10-15.30 

Особенности работы среднего медицинского звена в обеспечении 

безопасности движения поездов 

Григорьева Юлия Викторовна, старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения №1 НУЗ «Отделенческая клиническая 

больница на ст. Петрозаводск» (Петрозаводск) 

 

15.30-15.50 

Формирования корректного отношения к ВИЧ–инфицированным 

женщинам в условиях стационара 
Новгородская Наталья Михайловна, старшая акушерка ГБУЗ 

«Республиканский Перинатальный Центр» (Петрозаводск) 

 

15.50-16.10 

Сестринское дело в изменяющихся условиях здравоохранения 

Вирки Татьяна Валентиновна, президент КООМР «Союз 

профессионалов» Главная медицинская сестра ГБУЗ «БСМП» 

(Петрозаводск) 

 

16.10-16.30 

лабораторной диагностике МЗ Республики Карелия, заведующая 

клинической лабораторией ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» 

 

13.30-14.00  

Алгоритмы лабораторной диагностики нарушений гемостаза 

Кадинская Маргарита Ивановна, заведующая лабораторией 

клинической гемостазиологии, доцент кафедры клиническо-лабораторной 

диагностики СпбГМУ им.  академика Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.00-14.30  

Клиническая информативность лабораторных тестов 

Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ 

им. академика И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.30-15.00  

Российские производители в ракурсе программы импортозамещения: 

современные технологии производства в формировании критерия 

«цена-качество» 

Нелюбова Светлана Васильевна, руководитель отдела продаж по СЗФО 

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (Санкт-Петербург) 

 

15.00-15.30  

Стандартизация процедур преаналитического этапа лабораторных 

исследований.  Проблемы, пути решения 

Вайганова Ольга Федоровна, главный специалист по клинической 

лабораторной диагностике МЗ Республики Карелия, заведующая 

клинической лабораторией ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» 

(Петрозаводск) 

15.30-15.50 - Дискуссия 

15.50-16.20 - Тестирование 

17.20-17.30 - Подведение итогов конференции, выдача 

сертификатов 



Современные образовательные технологии в системе 

дополнительного профессионального образования 

Адасенко Майя Валентиновна, заведующая учебно-производственной 

практикой, государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский 

базовый медицинский колледж» (Петрозаводск) 

16.30-16.50 - Дискуссия 

16.50-17.10 - Тестирование 

17.10-17.20 - Подведение итогов конференции 
 

 


