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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

День 1 

17 мая (среда) 
 

09.00 – 09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.30 – 10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

 Конференц-зал №1 (150 мест) Конференц-зал №2 (80 мест) 
 

10.00 – 12.40 
 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов» 
 

Президиум: 

Гладышев Евгений Николаевич, главный консультант управления 

организации медицинской помощи и профилактики Департамента 

здравоохранения Вологодской области 

Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный 

специалист-терапевт Департамента здравоохранения Вологодской 

области 

 

«Современные аспекты  

акушерства и гинекологии» 

 
Президиум: 

Вологдина Елена Леонидовна, заместитель начальника управления 

организации медицинской помощи и профилактики, начальник отдела 

материнства и детства Департамента здравоохранения Вологодской 

области 

Собанина Светлана Сергеевна, консультант (акушер-гинеколог) 



Власов Александр Георгиевич, главный внештатный специалист-

эндокринолог Департамента здравоохранения Вологодской области, 

заведующий эндокринологическим отделением БУЗ ВО 

«Вологодская областная клиническая больница» 

Барашков Иван Геннадьевич, главный внештатный специалист-

кардиолог Департамента здравоохранения Вологодской области 

Смирнова Ольга Леонидовна, главный внештатный специалист-

пульмонолог Департамента здравоохранения Вологодской области 
 

10.00-10.20 

Сартаны. Особенности назначения на современном этапе 

Зуева Ирина Борисовна, зав. отделом когнитивных нарушений 

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова»,  зав. кафедрой 

внутренних болезней Санкт-Петербургского медико-социального 

института, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

10.20-10.40  

Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации 

Волкова Анна Ральфовна, доцент кафедры факультетской терапии 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-

Петербург) 
 

10.40-11.00  

Комплексный подход к терапии сахарного диабета второго типа 

Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры эндокринологии им. 

В.Г. Баранова СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

11.00-11.20 

Современные возможности мониторинга больных с сахарным 

диабетом в амбулаторных условиях 

Егоров Евгений Леонидович, руководитель отдела направление 

экспресс-диагностика ЗАО «БиоХимМак» (Москва) 
 

11.20-11.40 

Инновационный подход в лечении кашля 

Львов Николай Иванович, профессор кафедры инфекционных 

болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 

Кирова» МО РФ, к.м.н., доцент (Санкт-Петербург) 

 

11.40-12.00 

ЖДА в практике терапевта 

Ларюшкина Елена Дмитриевна, ассистент кафедры терапии, 

клинической фармакологии и СМП МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

(Москва) 

управления организации медицинской помощи и профилактики 

Департамента здравоохранения Вологодской области 

Буренков Геннадий Михайлович, главный внештатный акушер-

гинеколог Департамента здравоохранения Вологодской области, 

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии БУЗ ВО 

«Вологодская областная клиническая больница» 

 

 

 

10.00-10.20 

Физиологические и медикаментозные аспекты при вынашивании 

беременности у женщин 

Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО СГМ, профессор, д.м.н. (Архангельск) 

 

10.20-11.00 

Лечение и профилактика ЖДА у беременных и родильниц 

Калашников Сергей Аркадьевич, врач акушер-гинеколог высшей 

категории, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва) 

 

11.00-11.20 

Дисбиозы и возможные направления их коррекций у женщин 

Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО СГМ, профессор, д.м.н. (Архангельск) 

 

11.20-11.40 

Нарушения сна как ориентир в оценке женского здоровья 

Бурчаков Денис Игоревич, научный сотрудник научно-

исследовательского отдела женского здоровья научно-образовательного 

клинического центра ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Москва) 

 

11.40-12.00  

Цервициты. Тактика лечения 

Шперлинг Наталья Владимировна, старший научный сотрудник 

Научно-Исследовательского Испытательного Института Военной 

Медицины ВМА им. С.М. Кирова, профессор кафедры клинической 

медицины НОУ ВПО МИ «Реавиз», д.м.н. (Санкт-петербург) 

 

12.00-12.20  

Расстройства дыхания во сне у гинекологических больных.  

Группы риска, скрининг, коррекция 

Бурчаков Денис Игоревич, научный сотрудник научно-



 

12.00-12.20 

Выявление больных с болезнями системы кровообращения в 

первичном медицинском звене 

Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный 

специалист-терапевт Департамента здравоохранения Вологодской 

области, д.м.н. (Вологда) 
 

12.20-12.40 

Острый коронарный синдром: кадры, время, лечение 

Барашков Иван Геннадьевич, главный внештатный кардиолог 

Департамента здравоохранения Вологодской области (Вологда) 
 

исследовательского отдела женского здоровья научно-образовательного 

клинического центра ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Москва) 

 

12.20-12.40 

Применение ГБО при патологии беременности 

Морев Владимир Константинович, заведующий отделением ГБО БУЗ 

ВО «Вологодская областная клиническая больница» (Вологда) 

 

 

12.40-13.00 ПЕРЕРЫВ 

 

13.00-16.30 

 

 

«Актуальные вопросы ревматологии,  

неврологии и реабилитации» 
 

Президиум: 

Крюкова Елена Вадимовна, главный внештатный специалист-

ревматолог Департамента здравоохранения Вологодской области 

Лебедева Тамара Александровна, главный внештатный специалист-

физиотерапевт Департамента здравоохранения Вологодской области, 

заведующая физиотерапевтическим отделением БУЗ ВО 

«Вологодская областная клиническая больница» 

Сырников Владимир Дмитриевич, главный внештатный 

специалист по реабилитации Департамента здравоохранения 

Вологодской области, главный врач БУЗ ВО «ВОЛРЦ»   

 

13.00-13.30 

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) 

 

13.30-14.00 

Реабилитация пациентов после инсульта – от теории к практике. 

Критерии эффективности и факторы успеха 

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 

реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 

 

«Актуальные вопросы клинической  

лабораторной диагностики» 
 
 

Президиум: 
 

Ширяева Наталья Александровна, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

Вологодской области 

Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ 

им. академика И.П. Павлова, к.м.н. 

 

 

 

13.00-13.50  

Лабораторная диагностика и кардио-ренальный континуум 

Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ 

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

 

13.50-14.40 

Миелодиспластический синдром. Эволюция диагноза 

Зенина Марина Николаевна, ассистент кафедры клинической 

лабораторной диагностики ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», врач 

высшей категории (Санкт-Петербург) 

 

 



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) 

 

14.00-14.30 

Клинико-фармакологические особенности нейропротекторной 

терапии ХИМ и в период нейрореабилитации 

Пчелинцев Михаил Владимирович, доцент кафедры клинической 

фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.  

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

 

14.30-14.50 

Организационно-методические основы медицинской 

реабилитации 

Белова Виктория Валентиновна, доцент кафедры функциональной, 

лучевой и клиническо-лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО 

ИвГМА, к.м.н. (Иваново) 

 

14.50-15.10 

Гемодинамический подтип ишемического инсульта 

Новиков Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой неврологии 

и нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА, д.м.н., профессор 

(Иваново) 

 

15.10-15.30 

Реабилитационный диагноз 

Белова Виктория Валентиновна, доцент кафедры функциональной, 

лучевой и клиническо-лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО 

ИвГМА, к.м.н. (Иваново) 

 

15.30-16.00 

Применение ГБО в комплексном лечении в терапевтической и 

неврологической практике 

Морев Владимир Константинович, заведующий отделением ГБО 

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» (Вологда) 

 

16.00-16.30 - Тестирование слушателей, подведение итогов дня. 

 

14.40-15.30 

Современные представления о дислипидемии: от назначения до 

интерпретации 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) 

 

15.30-16.00  Тестирование слушателей, подведение итогов дня. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 2 

18 мая (четверг) 

 

09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 Конференц-зал №1 (150 мест) Конференц-зал №2 (80 мест) 
 

10.00 – 16.30 

 

 

 

«Современные аспекты неонатологии и 

педиатрии» 

 

Президиум: 

Вологдина Елена Леонидовна, заместитель начальника управления 

организации медицинской помощи и профилактики, начальник 

отдела материнства и детства Департамента здравоохранения 

Вологодской области 
 

Чертова Зинаида Вениаминовна, главный педиатр Департамента 

здравоохранения Вологодской области 
 

Иванова Ирина Александровна, главный внештатный неонатолог 

Департамента здравоохранения Вологодской области 

 

 
 

 

 

 
 

 

10.00-10.20 

Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни 

Новикова Валерия Павловна, профессор кафедры педиатрии ФГБУ 

«ФМИЦ им. В. А. Алмазова», врач-педиатр, гастроэнтеролог, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

10.20-10.40  

ЖДА у детей. Рациональная терапия 

Бережная Ирина Владимировна, доцент кафедры педиатрии 

РМАПО, к.м.н. (Москва) 

 

 

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии, 

гепатологии, инфектологии, эпидемиологии» 
 

Президиум: 

Гладышев Евгений Николаевич, главный консультант управления 

организации медицинской помощи и профилактики Департамента 

здравоохранения Вологодской области 

Власова Ирина Феликсовна, главный внештатный специалист-

гастроэнтеролог Департамента здравоохранения Вологодской области, 

заведующая отделением гастроэнтерологии БУЗ ВО «Вологодская 

областная клиническая больница» 

Подгорочная Татьяна Николаевна, главный внештатный специалист 

по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Вологодской 

области, зам. Главного врача БУЗ ВО «Вологодская областная 

инфекционная больница» 

Курганова Татьяна Юрьевна, главный эпидемиолог Департамента 

здравоохранения Вологодской области, заместитель главного врача по 

противоэпидемической работе БУЗ ВО «Вологодский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»   

 

10.00-10.30 

Особенности эпидемиологической ситуации в регионе: проблемы и 

пути решения 

Смелков Сергей Николаевич, начальник отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

(Вологда) 

 

10.30-11.00 

Стратегия и тактика лечения больных герпесвирусной инфекцией 

Сологуб Тамара Васильевна, руководитель клинического отдела НИИ 

Гриппа РАМН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 



10.40-11.00 

Острые средние отиты у детей. Тактика терапии 

Козляков Евгений Сергеевич, заведующий отоларингологическим 

отделением БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая 

больница» (Вологда) 

 

11.00-11.20 

Актуальные вопросы выбора неонатального медицинского 

оборудования для оснащения лечебного учреждения 

Майкова Елена Владимировна, руководитель группы медицинской 

техники ФГУП «НПЦАП» (Москва) 

 

11.20-11.40 

Острые и хронические риниты, взгляд оториноларинголога 

Александров Алексей Никитич, доцент кафедры 

оториноларингологии с клиникой, СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 

к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

11.40-12.00 

Лечение вирусных инфекций с позиции участкового педиатра 

Чернова Татьяна Маратовна, доцент кафедры инфекционных 

болезней у детей СПб ГПМУ, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.00-12.20 

Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник 

лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии (Московская обл.) 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 

 

12.20-12.40 

Индивидуальный подход к лечению и профилактике ОРЗ при 

различных фенотипах у часто болеющих детей 

Желенина Людмила Александровна, заведующая кафедрой 

педиатрии, неонатологии и эндокринологии ФП и ДПО ГБОУ ВПО 

СПбГПМУ Минздрава РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Клюхина Юлия Борисовна, ассистент кафедры педиатрии, 

неонатологии и эндокринологии ФП и ДПО ГБОУ ВПО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.40-13.00 

Синдром внезапной детской смерти 

11.00-11.30 

Комбинированная противовирусная терапия острых респираторных 

заболеваний 

Львов Николай Иванович, профессор кафедры инфекционных 

болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 

МО РФ, к.м.н., доцент (Санкт-Петербург) 

 

11.30-11.50 

Последние тенденции в использовании фекального кальпротектина 

в диагностике воспалительных заболеваний ЖКТ 

Егоров Евгений Леонидович, руководитель отдела направление 

экспресс-диагностика ЗАО «БиоХимМак» (Москва) 

 

11.50-12.10 

Современная энтеросорбция в гастроэнтерологии 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 

к.м.н. (Московская обл.) 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник 

лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии (Московская обл.) 

 

12.10-12.30 

Особенности развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Вологодской 

области и роль ранней диагностики ВИЧ-инфекции в 

противодействии распространения 

Туркин Александр Викторович, врач-инфекционист БУЗ ВО 

«Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (Вологда)  

 

 

12.30-13.00  

Тестирование слушателей, подведение итогов работы секции 

 

 



Иванова Ирина Александровна, главный внештатный неонатолог 

Департамента здравоохранения Вологодской области (Череповец) 

 

13.00-13.20 

Тестирование слушателей, подведение итогов работы секции 
 

 ПЕРЕРЫВ 

 

 

13.30-16.30 
 

«Управление сестринской деятельностью» 
 

Президиум: 

Смирнова Галина Георгиевна, начальник управления кадровой 

политики и правового обеспечения Департамента здравоохранения 

Вологодской области 

Таушева Елена Владимировна, главный консультант управления 

кадровой политики и правового обеспечения Департамента 

здравоохранения Вологодской области 

Бубликова Ирина Владимировна, главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью Северо-Западного 

федерального округа, директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский 

медицинский колледж №1», д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

13.30-13.40 

Открытие конференции 

Смирнова Галина Георгиевна, начальник управления кадровой 

политики и правового обеспечения Департамента здравоохранения 

Вологодской области (Вологда) 
 

13.40-14.10 

Перспективы развития дополнительного образования 

специалистов среднего звена в соответствии с действующим 

законодательством 

Бубликова Ирина Владимировна, главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью Северо-Западного 

федерального округа, директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский 

медицинский колледж №1», д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.10-14.30 

Формы и методы повышения квалификации специалистов   со 

средним профессиональным   образованием 

Таушева Елена Владимировна, главный консультант управления 

кадровой политики и правового обеспечения Департамента 

 

 

 

 

 

 

 



здравоохранения Вологодской области (Вологда) 

 

14.30-14.50 

Современные аспекты гигиены рук медицинского персонала, 

профилактика хирургической инфекции 

Гусева Оксана Викторовна, старший продакт-менеджер ООО 

«Атекс Групп» (Санкт-Петербург) 

 

14.50-15.10 

Современная энтеросорбция - фундамент рациональной 

фармакотерапии или как оптимизировать закупки медикаментов 

в ЛПУ 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник 

лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии (Московская обл.) 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 

 

15.10-16.30 

Выпускные проекты слушателей профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в сфере здравоохранения: 

управление здравоохранением в сестринской деятельности» 

(Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации)   

1. Разработка программ пиар-мероприятий для повышения имиджа 

медицинской организации. 

2. Механизм повышения мотивации профессионального развития 

медицинских сестер. 

3. Методы использования тайм-менеджмента в профессиональной 

деятельности медицинской сестры. 

4. Пути решения проблемы дефицита среднего медицинского 

персонала. 

5. Повышение коммуникативной компетентности медицинских 

сестер. 

 

16.30-17.00 

Тестирование слушателей, подведение итогов работы секции 
 

 

 


