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Технический организатор: Агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ»  
 

 II МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ  

 «Актуальные вопросы медицины» 
«Марийские чтения» 

 
 30-31 мая 2017 г. 

 

г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 60, д. 62  

ФГБОУ ВО «Марийский Государственный Университет», корпуса Б и Д 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

30 мая (вторник) 
 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

10.00-10.20 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
 

Приветственное слово председателей Президиума: 
 

 Шишкин Владимир Викторович – заместитель председателя правительства Республики Марий Эл, 

министр здравоохранения Республики Марий Эл 
 

 Воскресенская Ольга Леонидовна – директор Института медицины и естественных наук ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», доктор биологических наук 
 

 ЗАЛ №1 (ауд. 206 корпус Д) ЗАЛ №2 (ауд. 100 корпус Б) 



 

 

10.20-17.30 

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения  

заболеваний внутренних органов 
 

Президиум: 
 

Ходырева Ираида Назарьевна - начальник отдела лечебно-

профилактической помощи Министерства здравоохранения 

Республики Марий Эл 
 

Егошина Людмила Васильевна - главный специалист терапевт 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, 

заведующая эндокринологическим отделением ГБУ РМЭ 

«Республиканская клиническая больница» 
 

Канышева Светлана Владимировна - главный внештатный 

специалист кардиолог Министерства здравоохранения 

Республики Марий Эл, врач - кардиолог ГБУ РМЭ 

«Республиканская клиническая больница» 
 

Соболева Екатерина Алексеевна - главный внештатный 

специалист пульмонолог Министерства здравоохранения 

Республики Марий Эл,  врач-пульмонолог Медицинского 

реабилитационного отделения ГБУ РМЭ «Медсанчасть №1» 
 

Секретарева Лада Анатольевна - главный внештатный 

специалист гастроэнтеролог Министерства здравоохранения 

Республики Марий Эл, заведующая гастроэнтерологическим 

отделением ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть №1» 
 

10.20-11.00 

Болезни системы кровообращения. Ведение больных с 

хронической сердечной недостаточностью 

Фомин Игорь Владимирович, профессор кафедры внутренних 

болезней ФГБОУ ВО НижГМА, д.м.н. (Нижний Новгород) 

 

11.00-11.40 

Острый суставной синдром в практике врача-терапевта 

Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-

Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

11.40-12.20 

Боли в спине. Особенности диагностики и лечения: 

заблуждения и ошибки, мифы и реалии  

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 

 

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 
(10:20-15:00) 

 

Президиум: 

 

Буйлина Ольга Петровна - главный специалист акушер – гинеколог 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, заведующая 

женской консультацией ГБУ РМЭ «Поликлиника №1 г. Йошкар-Олы» 

 

 

10.20-10.50 

Диагностическая ценность систем компьютерного анализа 

маммограмм 

Пасынков Дмитрий Валерьевич, заведующий отделением лучевой 

диагностики ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер», 

доцент кафедры фундаментальной медицины ФГБОУ ВО МарГУ, к.м.н. 

(Йошкар-Ола) 

 

10.50-11.20  

Современные подходы в лечение диффузной и кистозной болезни в 

практике акушера-гинеколога  

Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГАОУ ВПО БФУ им. И.Канта, д.м.н., профессор 

(Калининград) 

 

11.20-12.00 

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) 

 

12.00–12.30  

Использование медикаментозных средств в прегравидарной 

подготовке и во время беременности 

Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО Северный ГМУ, профессор, д.м.н. 

(Архангельск) 

 

12.30-13.00 

Бактериальный вагиноз: современный взгляд на проблему 



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) 

 

12.20-13.00 

Реабилитация неврологических пациентов как 

многогранный и многокомпонентный процесс – от теории к 

практике 

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) 

 

13.00-13.30 - ПЕРЕРЫВ 

 

13.30-14.10 

Современные подходы к лечению ХОБЛ 

Хамитов Рустэм Фидагиевич, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой внутренних болезней № 2 ФГБОУ ВО «Казанский 

ГМУ» Минздрава России, гл.специалист эксперт-пульмонолог 

УЗ по г.Казани МЗ РТ, руководитель Пульмонологического 

центра г. Казани (Казань) 

 

14.10-14.50 

Взаимодействие инновационных исследований с другими 

лекарственными препаратами. Эффекты при заболевании 

ГРИПП и ОРВИ  

Малышев Николай Александрович, профессор кафедры 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, д.м.н. (Москва) 
 

14.50-15.30 

Кашель в практике терапевта 

Вавашкина Екатерина Алексеевна, главный внештатный 

специалист пульмонолог Министерства здравоохранения 

Республики Марий Эл, врач-пульмонолог Медицинского 

реабилитационного отделения ГБУ РМЭ «Медсанчасть №1» 

(Йошкар-Ола) 

 

Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО Северный ГМУ, профессор, д.м.н. 

(Архангельск) 

13.00-13.30  

Вакцинопрофилактика предрака и рака шейки матки: достижения и 

перспективы 

Рубина Ирина Юрьевна, медицинский советник компании 

ГлаксоСмитКляйн, направление Вакцины, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

13.30-14.00 

Беременность и анемия. Взгляд гематолога на проблему 

Сумская Галина Филипповна, гематолог Городского акушерского 

гематологического центра, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.00-14.30  

Актуальные проблемы питания беременных и кормящих женщин 

Гмошинская Мария Владимировна, ведущий научный сотрудник 

отдела возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», д.м.н. (Москва) 

 

14.30-14.45 - Дискуссия, ответы на вопросы 
 

14.45-14.55  -  Тестирование 
 
 

Клиническая лабораторная диагностика и 

микробиология: новые возможности (15:00-18:00) 

 

Президиум: 

Самсонова Наталья Николаевна - главный специалист по клинической 

лабораторной диагностики Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл 

 

15.00 -15.30 

Современная клиническая лабораторная диагностика врожденных 

инфекций 

Ракова Наталья Геннадьевна, доцент кафедры клинической 

лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства 

Здравоохранения РФ, к.м.н. (Москва) 

 

15.30 -16.00  

Панкреатическая амилаза и ее диагностическое значение. Наборы 

производства АО «ВЕКТОР-БЕСТ» 

Шмонина Наталья Николаевна, менеджер по продукции ЗАО 

«Вектор-Бест-Европа» (Москва) 



15.30-16.10 

Актуальные проблемы геронтологии 

Азин Александр Леонидович, заведующий кафедрой 

фундаментальной медицины Института медицины и 

естественных наук ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», д.м.н., профессор (Йошкар-Ола) 
 

16.10-16.50 

Морфологические аспекты таргетной терапии 

немелкоклеточного рака легкого 

Зуев Артем Юрьевич, главный внештатный специалист 

патологоанатом Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл, преподаватель кафедры фундаментальной медицины 

ФГБОУ ВО Марийский государственный университет (Йошкар-

Ола) 
 

16.50 - 17.10 -  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

17.10 - 17.20 -  Тестирование 

 

17.20 - 17.30 -  Подведение итогов 

 

17.30 - Вручение сертификатов  

 

 

16.00-16.30 

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам: 

методы и современные клинические рекомендации 

Кречикова Ольга Ивановна, заведующая микробиологической 

лабораторией ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, заслуженный врач РФ, к.м.н. 

(Смоленск) 

 

16.30 – 17.00 

Горячие точки определения чувствительности грамотрицательных 

и грамположительных бактерий 

Кречикова Ольга Ивановна, заведующая микробиологической 

лабораторией ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, заслуженный врач РФ, к.м.н. 

(Смоленск) 

 
17.00 - 17.20 -  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

17.20 - 17.40 -  Тестирование 

 

17.40 - 18.00 -  Подведение итогов 

 

18.00 - Вручение сертификатов  

 

 
 

31 мая (среда) 
 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

  

Зал 1 (ауд. 206 корпус Д) 

 

 

Зал 2 (ауд. 100 корпус Б) 

 

10.00-17.00 

 

Управление сестринской деятельностью 
(10.00-17.00) 

 

Президиум: 
 

Двойников Сергей Иванович - директор института 

сестринского образования ГБОУ ВПО САМГМУ Министерства 

здравоохранения РФ, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения РФ по управлению сестринской 

 

Современные аспекты неонатологии и педиатрии 
(10.00-16.00) 

 

Президиум: 
 

Фролова Надежда Илариевна - начальник отдела охраны детства и 

материнства Министерства здравоохранения Республики Марий Эл 
 

Мурзаева Галина Николаевна - главный специалист педиатр 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, советник отдела 



деятельностью, профессор, д.м.н. 
 

Поклад Людмила Александровна - главный специалист по 

управлению сестринской деятельностью в ПФО, директор ГАУ 

ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения» 
 

Кузьминых Евгения Яковлевна - главный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Республики Марий Эл, главная медицинская 

сестра ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь 

ветеранов войн» 
 

Рыжков Леонид Викторович - директор ГБУ РМЭ СПО 

«Йошкар-Олинский медицинский колледж» 
 

Козлова Ольга Николаевна - заместитель директора по 

научно-методической работе ГБУ РМЭ СПО «Йошкар-

Олинский медицинский колледж» 

 

10.00-10.30 

Состояние сестринского образования и сестринской 

практики в России, перспективы их развития 

Двойников Сергей Иванович, директор института 

сестринского образования ГБОУ ВПО САМГМУ Министерства 

здравоохранения РФ, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения РФ по управлению сестринской 

деятельностью, профессор, д.м.н. (Самара) 
 

10.30-11.00 

Паллиативная помощь в гериатрии  

Никитин Виктор Сергеевич, заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической работе ГБУ РМЭ 

«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», 

доцент кафедры фундаментальной медицины ФГБОУ ВО 

МарГУ, к.м.н. (Йошкар-Ола) 
 

11.00-11.30 

Проблемы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов на современном этапе 

Поклад Людмила Александровна, главный специалист по 

управлению сестринской деятельностью в ПФО, директор ГАУ 

ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения» (Нижний 

Новгород) 
 

11.30-12.00 

охраны материнства и детства 

 
 

10.00-10.40 

Тактика педиатра при железодефицитных состояниях у детей 

Творогова Татьяна Михайловна, доцент кафедры педиатрии ГБОУ 

ДПО РМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

 

10.40-11.20 

Тактика педиатра при синдроме болей 

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 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 

 

11.20-12.00 

Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 

к.м.н. (Московская обл.) 

 

12.00-12.40 

Внебольничная пневмония 

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 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 

 

12.40-13.10 – ПЕРЕРЫВ 

 

13.10-13.50 

РПК Атлант в реабилитации больных ДЦП как суммарный эффект 

последействия миотатического рефлекса на растяжение 

Исанова Валида Адимовна, профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии факультета повышения квалификации и постдипломной 

подготовки специалистов КГМУ, главный специалист по реабилитации 

МЗ РТ,  д.м.н. (Казань) 

 

13.50-14.30 

Пищевая аллергия у детей раннего возраста: современные 

принципы профилактики и лечения 

Курьянинова Виктория Александровна, врач-гастроэнтеролог центра 

детской гастроэнтерологии ДГКБ имени Г.К. Филиппского, ассистент 



Роль руководителя сестринских служб в организации 

медицинской помощи населению в соответствии с 

законодательством РФ в сфере здравоохранения 

Лаврова Елена Андреевна, заместитель главного врача по 

сестринскому медперсоналу ГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе», вице-президент Региональной общественной 

организации Санкт-Петербурга "Профессиональная ассоциация 

специалистов здравоохранения" (Санкт-Петербург) 
 

12.00-12.30 

Организация неотложных лучевых исследований в 

стационаре на примере ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе» 

Штейнберг Егор Борисович, cтарший рентген-лаборант ГБУ 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург) 
 

12.30-13.00 

Особенности ухода за пациентами на отделении 

нейрохирургии с заболеваниями и травмами позвоночника 

Марченко Нина Александровна, старшая медицинская сестра 

нейрохирургического отделения №2 ГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе» (Санкт-Петербург) 
 

13.00-13.30 – ПЕРЕРЫВ 

 

13.30-14.00 

Сестринское исследование о влиянии различных методик 

обучения пациентов приверженности к лечению туберкулеза 

Волкова Полина Петровна, главная медицинская сестра ГБУ 

РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», 

председатель секции «Сестринское дело во фтизиатрии» РОО 

«Ассоциация средних медицинских работников Республики 

Марий Эл» (Йошкар-Ола) 
 

14.00-14.30 

Инновационные технологии сестринской практики в 

неонатологии 

Чуршукова Наталья Валентиновна, медицинская сестра 

отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (Йошкар-Ола) 
 

14.30-15.00 

кафедры пропедевтики детских болезней СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь)  

 

14.30-15.10 

Часто болеющие дети и иммунодефицит: когда это вместе, а когда 

порознь  

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 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 

 
 

15.10 - 15.30 -  Дискуссия, ответы на вопросы 
 

15.30 - 15.50 -  Тестирование 
 

15.50 - 16.00 -  Подведение итогов 
 

16.00 - Вручение сертификатов  

 



Актуальность секций и комитетов по этике в формировании 

имиджа специалистов 

Суслова Елена Анатольевна, главная медицинская сестра ГБУ 

РМЭ «Республиканский наркологический диспансер»; 

председатель секции по этике РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников Республики Марий Эл» (Йошкар-Ола) 

Шапошникова Светлана Борисовна, главная медицинская 

сестра ГБУ РМЭ «Республиканский кожно-венерологический 

диспансер», член правления РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников Республики Марий Эл» (Йошкар-Ола) 
 

15.00-15.30 

Роль специалистов со средним медицинском образованием в 

профилактике наркомании среди подростков 

Питиримова Эльвира Евгеньевна, старшая медицинская 

сестра ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический 

диспансер» (Йошкар-Ола) 
 

15.30-16.00 

Партнерство Йошкар-Олинского медицинского колледжа с 

медицинскими организациями, РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников Республики Марий Эл» в 

подготовке специалистов среднего звена 

Козлова Ольга Николаевна, заместитель директора ГБПОУ 

РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» по научно-методической 

работе (Йошкар-Ола)  

Малинина Надежда Константиновна, заместитель директора 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» по учебной 

работе (Йошкар-Ола) 
 

16.00-16.30 

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 обл.) 
 

16.30 - 16.40 -  Дискуссия, ответы на вопросы 
 

16.40 - 16.50 -  Тестирование 
 

16.50 - 17.00 -  Подведение итогов 

 

 


