
 

 

ПРОГРАММА 
Организационный комитет: 

Сотникова Ольга Александровна - и.о. ректора ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" 

д.п.н., доцент 

Кораблева Наталья Николаевна - директор Медицинского института ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина", заведующая кафедрой педиатрии Медицинского института СГУ им Питирима Сорокина, к.м.н., доцент 

Цанг Наталья Владимировна - начальник отдела координации и деятельности министерства Министерства здравоохранения Республики Коми, 

к.м.н. 

Солдатенкова Анна Алексеевна - Президент Коми Региональной Общественной организации «Коми республиканская  Ассоциация 

врачей», заместитель  главного врача по клинико-экспертной и организационно-методической работе ГАУЗ РК «Консультативно-

диагностический центр», врач-эндокринолог Диабетологического центра ГАУЗ РК «КДЦ» 

Прокошева Ольга  Юрьевна - исполнительный директор Коми Региональной Общественной организации «Коми республиканская  

Ассоциация врачей», заведующая отделением лечебной физкультуры  ГАУ РК  «Санаторий «Лозым». 

Овечкин Алексей Олегович - заведующий кафедрой терапии Медицинского института СГУ им Питирима Сорокина, к.м.н., доцент 

Ватлин Александр Витальевич - и.о. заведующего кафедрой хирургии Медицинского института СГУ им Питирима Сорокина, к.м.н. 

 

26 сентября, вторник 
 

09.00-10.00 Регистрация участников 

 

09.40-10.00 

Торжественное открытие 

(Аудитория 411) 

 

Министерство здравоохранения Республики Коми 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Коми республиканская ассоциация врачей 

Технический организатор АМИ «Медфорум» 

 

III Междисциплинарный медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 

«Марьямоль» 

26-27 сентября 2017 г. 
 

Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр.,55 

Главный корпус ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

  



Приветствие: 

Сыктывкарский государственный университет 

Министерство здравоохранения Республики Коми 

Министерство образования Республики Коми 

Общественная палата Республики Коми 

Коми республиканская ассоциация врачей 

 

 

10.00-14.10 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов  

(Аудитория 412) 

 

Президиум: 

Цанг Наталия Владимировна, начальник отдела координации и 

деятельности министерства Министерства здравоохранения 

Республики Коми 

Александрович Галина Егоровна, главный специалист отдела 

организации медицинской помощи взрослому населению 

Министерства здравоохранения Республики Коми 

Кораблева Наталья Николаевна, директор филиала ФБГОУ ВО 

Кировская ГМА Минздрава России, главный внештатный 

специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию 

Министерства здравоохранения Республики Коми, к.м.н., доцент 

Петрова Елена Евгеньевна, главный специалист - кардиолог 

Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель 

главного врача ГУРК «Кардиологический диспансер» 

Овечкин Алексей Олегович - заведующий кафедрой терапии 

Медицинского института СГУ им Питирима Сорокина, к.м.н., 

доцент 

 

10.00-10.30 

Ревматоидный артрит в терапевтической практике 

Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-

Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

10.30-10.50  

Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы 

Дора Светлана Владимировна, ассистент кафедры 

факультетской терапии Первый СПбГМУ им. акад. И.П. 

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

Актуальные вопросы охраны женского здоровья 

 (Аудитория 411) 

 

Президиум: 

Бакланов Вячеслав Владимирович, начальник отдела организации 

медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения 

Министерства здравоохранения Республики Коми 

Лебедева Ольга Николаевна, главный специалист по акушерству и 

гинекологии Министерства здравоохранения Республики Коми, 

главный врач ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» 

Люсков Владимир Анатольевич, заместитель главного врача по 

лечебной работе ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный 

центр» 

 

10.00-10.30 

Анемии беременных - фактор риска преждевременных родов 
Татарова Нина Александровна, заведующая кафедрой акушерства, 

гинекологии, перинатологии и репродуктологии ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова д.м.н., профессор   (Санкт-Петербург) 

 

10.30-11.00 

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) 

 
 

11.00-11.30 

Аномальные маточные кровотечения. Пути решения в разные 

возрастные периоды 

Татарова Нина Александровна, заведующая кафедрой акушерства, 

гинекологии, перинатологии и репродуктологии ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова д.м.н., профессор   (Санкт-Петербург) 

 



10.50-11.10 

Артериальная гипертония – один из ключевых факторов риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в реальной практике 

Семенов Александр Викторович, доцент кафедры факультетской 

терапии ГБОУ ВПО СГМУ, к.м.н. (Архангельск) 

 

11.10-11.30  

Диагностика и лечение боли в спине 

Стариков Александр Сергеевич, доцент кафедры неврологии, 

психиатрии и специальных клинических дисциплин медицинского 

института ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина», председатель общества 

неврологов Республики Коми, к.м.н. (Сыктывкар) 

 

11.30-11.50  

Комплексный подход к терапии сахарного диабета 2 типа 

Волкова Анна Ральфовна, доцент кафедры факультетской терапии 

СПбГМУ имени И. П.Павлова, д.м.н. (Санкт- Петербург) 

 

11.50-12.10 

Эндотоксикоз: проблемы, пути решения 

Евстигнеев Олег Валентинович, главный специалист лаборатории 

специфических энтеросорбентов Института Инженерной 

Иммунологии, к.м.н. (Московская область) 

 

12.10-12.30 

Актуальные вопросы кардиологии 

Соколова Людмила Андреевна, ответственный секретарь 

отделения ЦАК в Северо-Западном федеральном округе, ФЦСКЭ 

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

 

12.30-12.50 

Остеоартроз в современном мире 

Епифанова Ольга Евгеньевна, главный внештатный ревматолог 

Министерства здравоохранения Республики Коми, к.м.н. 

(Сыктывкар) 

 

12.50-13.20 

Мультидисциплинарный принцип реабилитации пациентов 

после инсульта. Критерии эффективности и факторы успеха: 

роль физической, нейропсихологической и медикаментозной 

 

 

11.30-12.00 

Новые подходы к лечению вагинальных инфекций 

Долго-Сабурова Юлия Владимировна, врач акушер-гинеколог 

микологической клиники СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н.  

(Санкт-Петербург) 

 

12.00-12.20 

Ведение многоплодной беременности 

Андреева Ирина Геннадьевна, врач акушер-гинеколог отделения 

малых сроков беременности ГБУЗ РК «КРПЦ» (Сыктывкар) 

 
12.20-12.40 

Многоплодная беременность. Алгоритмведения, осложнения, 

прогноз с позиций врача ультразвуковой диагностики 

Русских Валерия Валерьевна, врач ультразвуковой диагностики 

отделения функциональной диагностики ГБУЗ РК «КРПЦ» 

(Сыктывкар)  

 

12.40-13.00 

Злокачественные новообразования молочной железы 

Галин Андрей Павлович, главный внештатный онколог 

Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель 

главного врача ГУ «КРОД», к.м.н. (Сыктывкар) 



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) 

 

13.20-13.50 

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) 

 

13.50-14.10 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

09.00-10.00 Регистрация участников 

 26 сентября, вторник 27 сентября, среда 

10.00-14.50 Управление сестринской деятельностью  

(ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. 

Морозова», ул. Гаражная, д. 2 ауд. 121) 

 

Президиум: 

Пилипенко Вера Анатольевна, директор ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж имени И.П. Морозова» 

Пипунырова Надежда Васильевна, президент ОО «Ассоциации 

медицинских сестер Республики Коми», главная медсестра ГУ РК 

«Коми республиканская больница» 

Аливанкина Илона Альбертовна, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью 

Министерства здравоохранения Республики Коми, главная 

медицинская сестра ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический 

центр» 

 

Современные аспекты педиатрии и неонатологии 

(Аудитория 411) 

 

Президиум: 

Помаскина Елена Николаевна, главный специалист - педиатр 

Министерства здравоохранения Республики Коми 

Кораблев Андрей Вадимович, главный детский специалист - 

неонатолог Министерства здравоохранения Республики Коми 

 

10.00-10.20 

Национальная программа "Недостаточность витамина D у детей и 

подростков в Российской Федерации: современные подходы к 

коррекции" 

Кораблева Наталья Николаевна, директор филиала ФБГОУ ВО 

Кировская ГМА Минздрава России, главный внештатный специалист 

по медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства 



10.30-11.00 

Актуальные вопросы профессиональной медицинской этики на 

современном этапе 

Пилипенко Вера  Анатольевна, директор ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова», к.и.н. (Сыктывкар) 

 

11.00-11.30 

Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в практике 

медицинских сестер 

Поган Сергей Сергеевич,  главный врач ГБУЗ РК 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями», (Сыктывкар)  

 

11.30-12.00 

Сущность, задачи и перспективы внедрения и развития  

дуального образования в среднем профессиональном 

медицинском образовании 

Шорохов Юрий Васильевич, заместитель директора ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», 

(Сыктывкар) 

 

12.00-12.30 

ИСМП в МО, как один из критериев качественной медицинской 

помощи  специалистами среднего звена 

Орлова Вероника Олеговна , госпитальный эпидемиолог ГБУЗ РК 

«Коми республиканская больница», (Сыктывкар) 

 

12.30-13.00 

Нормативное регулирование НМО 

Седрисева Ольга Владимировна, заместитель директора ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», 

(Сыктывкар) 

 

13.00-13.30 

Работодатель в системе подготовки медицинских кадров 

среднего звена, как модель социального партнерства 

Канева Елена Деонисовна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГПОУ «Ухтинский медицинский 

колледж», (Ухта) 

 

13.30-14.00 

Медицинская сестра как педагог школы ухода за тяжелыми 

здравоохранения Республики Коми, к.м.н., доцент (Сыктывкар) 

 

10.20-10.50 

Обморок. Что и, в какой последовательности делать педиатру 

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) 

 

10.50-11.10 

Острые респираторные заболевания в амбулаторной 

педиатрической практике 

Кораблева Наталья Николаевна, директор филиала ФБГОУ ВО 

Кировская ГМА Минздрава России, главный внештатный специалист 

по медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства 

здравоохранения Республики Коми, к.м.н., доцент (Сыктывкар) 

 

11.10-11.40 

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 

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

РАЕН, д.м.н. (Москва) 

 

11.40-12.00 

Эндотоксикоз в педиатрии 

Евстигнеев Олег Валентинович, главный специалист лаборатории 

специфических энтеросорбентов Института Инженерной 

Иммунологии, к.м.н. (Московская область) 

 

12.00-12.20 

Бронхиальная астма у детей: тактика педиатра на этапе 

дифференциального диагноза и подбора стартовой терапии 

Тарбеева Ольга Николаевна, заместитель главного врача по 

лечебной работе ГУ Республиканская детская клиническая больница, 

к.м.н. (Сыктывкар) 

 



пациентами 

Гончарук Лилия Николаевна, преподаватель ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», 

(Сыктывкар) 

 

14.00-14.30  

Опыт организации ГИА в форме защиты ВКР 

Парначева Татьяна Васильевна, методист ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», 

(Сыктывкар) 

 

14.30-14.50  

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.) 

 
 

 

 

 

 

12.20-12.40 

Опыт лечения факоматозов у детей 
Балина Елена Альбертовна, главный внештатный детский невролог 

МЗ РК, заместитель главного врача по медицинской части ГУ 

«Республиканская детская больница», к.м.н. (Сыктывкар) 

 

12.40-13.00 

Перинатальная патология и детская инвалидность 

Кораблев Андрей Вадимович, заведующий отделением  

ГУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ РФ, к.м.н. 

(Сыктывкар) 
 
13.00-13.20 

Сахарный диабет у детей в практике участкового педиатра 

Кузнецова Наталья Александровна, главный внештатный 

специалист детский эндокринолог МЗ РК, и. о. заместителя по 

медицинской части ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр 

РК» (Сыктывкар) 

 

13.20-13.40 

Герпесвирусные инфекции у детей 

Безуглая Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист 

по детским инфекционным заболеваниям МЗ РК, заместитель главного 

врача по лечебной работе ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная 

больница», ассистент кафедры педиатрии Медицинского института 

СГУ им. Питирима Сорокина (Сыктывкар)  

 


