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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

15 ноября, среда 
 

09.00-09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 

09.30-10.00 БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

Торжественное открытие  
 

Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской области 

Набатов Игорь Федорович, вице-президент КРОО «Ассоциация медицинских работников Кировской области», главный врач КОГБУЗ «Кировский 

областной клинический онкологический диспансер» 

Видякина Екатерина Эдуардовна, главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Кировской области, главный врач  

КОГБУЗ «Кировская городская больница №1» 

Григорович Марина Сергеевна, главный внештатный специалист общей врачебной практики Министерства здравоохранения Кировской области, 
заведующая кафедрой семейной медицины и поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ»  МЗ РФ, д.м.н., профессор  

 

Министерство здравоохранения Кировской области 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

КРОО «Ассоциация медицинских работников Кировской области» 
Технический организатор АМИ «Медфорум» 

 

 III МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: МЕДКИРОВ 2017 
 

15-16 ноября 2017 г. 

г. Киров, ул. Герцена д. 50, Библиотека им. А.И. Герцена 
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ (160 чел.) 

 
КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ (113 чел.) 

 
 

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 
заболеваний внутренних органов  

 
Президиум: 
Видякина Екатерина Эдуардовна, главный специалист терапевт 
Министерства здравоохранения Кировской области, главный врач 
КОГБУЗ «Кировская городская больница №1» 
Григорович Марина Сергеевна, главный внештатный специалист 
общей врачебной практики Министерства здравоохранения 
Кировской области, заведующая кафедрой семейной медицины и 
поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор   
Малышева Ольга Герольдовна, главный специалист по 
профилактической медицине Министерства здравоохранения 
Кировской области, начальник Центра медицинской профилактики 
КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Зверева Елена Валерьевна, главный специалист пульмонолог 
Министерства здравоохранения Кировской области, заместитель 
главного врача КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» 
 
10.00-10.30 
Антибактериальная терапия респираторных инфекций на 
амбулаторном этапе 
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ 
антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» МЗ РФ, 
к.м.н. (Смоленск) 
 
10.30-11.00 
Современные методы лечения ХОБЛ. Способы доставки препаратов 
Архипов Владимир Владимирович,  профессор кафедры 
клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней  
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва) 
 
11.00-11.15  
Дискуссия 

 

Актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии, 
микробиологии  

 
Президиум: 
Протасов Алексей Викторович, главный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения Кировской области, врач-
инфекционист КОГБУЗ «Кировская городская клиническая инфекционная 
больница» 
Бондаренко Алла Львовна, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор 
Колеватых Екатерина Петровна, заведующая кафедрой микробиологии 
и вирусологии ИПО ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» МЗ РФ, к.м.н., доцент 
Частоедова Анна Николаевна, главный внештатный специалист по 
клинической микробиологии и антимикробной резистентности 
Министерства здравоохранения Кировской области, врач-бактериолог 
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 

 
10.00-10.30  
Перспективы терапии и профилактики респираторных инфекций 
Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
научный руководитель Центра герпесвирусных инфекций и 
иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ, академик 
РАЕН, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
10.30-11.00  
Характеристика возбудителей клещевого энцефалита на современном 
этапе  
Маслов Юрий Николаевич, профессор кафедры микробиологии и 
вирусологии с курсом КЛД ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ им. ак. 
Е.А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н. (Пермь) 
 
11.00-11.30  
Неинвазивный метод диагностики пищевой аллергии при 
дисбактериозе кишечника 
Колеватых Екатерина Петровна, заведующая кафедрой микробиологии 
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11.15-11.45 
Современная концепция ведения пациентов с функциональными 
расстройствами ЖКТ в амбулаторной практике 
Григорович Марина Сергеевна, главный внештатный врач общей 
практики/семейный врач Министерства здравоохранения Кировской 
области, заведующая кафедрой семейной медицины и 
поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Киров) 
 
11.45-12.15 
Диспансеризация как инструмент раннего выявления ХНИЗ и 
снижения смертности от основных причин 
Малышева Ольга Герольдовна, главный специалист по 
профилактической медицине Министерства здравоохранения 
Кировской области, начальник Центра медицинской профилактики 
КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
(Киров) 
 
12.15-12.45 
Особенности ведения больных артериальной гипертонией с 
хроническими цереброваскулярными нарушениями 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов 
Тверской области, зав. кафедрой ОВП/семейной медицины ФДПО 
ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, главный внештатный 
терапевт-пульмонолог ЦФО, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, д.м.н., 
профессор (Тверь) 
 
12.45-13.00 
Дискуссия, вопросы-ответы 

 
13.00-13.30 
Перерыв (обед) 

и вирусологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России, к.м.н., 
доцент (Киров) 
 
11.30-11.45 
Дискуссия 
 
11.45-12.15  
Медико-социальные проблемы терапии при диффузных поражениях 
печени 
Сундуков Александр Вадимович, профессор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
д.м.н. (Москва) 
 
12.15-12.45  
Роль ИСМП в развитии прионных инфекций 
Поярков Юрий Александрович, доцент кафедры микробиологии и 
вирусологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, к.б.н., 
старший научный сотрудник (Киров) 
 

12.45-13.00 
Дискуссия 
 

13.00-13.30 
Особенности молекулярно-генетических методов лабораторной 
диагностики вирусных гепатитов 
Трофимова Наталья Павловна, доцент кафедры микробиологии и 
вирусологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России, к.м.н. 
(Киров) 
 

13.30-14.00 
Экология и эпидемиология кандидозов у жителей города Кирова и 
Кировской области 
Новопашина Юлия Андреевна, ассистент кафедры микробиологии и 
вирусологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России (Киров) 
 

14.00-14.30  Дискуссия, ответы на вопросы 
 

14.30-14.50   Подведение итогов, опрос слушателей 
 

14.50-15.00    Выдача сертификатов 
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Актуальные вопросы диагностики и лечения 
заболеваний внутренних органов (продолжение) 

 
13.30-14.00 
Дифференциальная диагностика анемий 
Загоскина Тамара Павловна, доцент кафедры госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России, к.м.н. (Киров) 
 
14.00-14.30 
Артериальная гипертензия – подбор рациональной терапии 
Грехова Людмила Викторовна, заведующая кардиологическим 
диспансером  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 

(Киров) 
 
14.30-15.00 
Фибрилляция предсердий в практике врача первичного звена 
Исаков Александр Васильевич, главный внештатный специалист 
кардиолог МЗ Кировской области, заведующий отделением 
неотложной кардиологии регионального сосудистого центра  

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» (Киров) 
 
15.00-15.30 
Нарушения ритма сердца: диагностика, тактика 
Соловьев Олег Владимирович, заведующий кафедрой факультетской 
терапии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России, профессор, 
д.м.н. (Киров) 
 
15.30-15.45 
Дискуссия 
 
15.45-16.15 
Медикаментозная коррекция психосоматических состояний, 
типичные ошибки 
Дубровская Мария Казбековна, врач психотерапевт, психиатр  
КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница №1» (Киров) 
 
16.15-16.45  
Ведение пациентов с внебольничными пневмониями и 

 

Актуальные вопросы дерматовенерологии  
 

Президиум: 
Кошкин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ», 
председатель общества дерматовенерологов и косметологов Кировской 
области, профессор, д.м.н.  
Мамаева Таиса Александровна, главный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения 
Кировской области, заместитель главного врача по лечебной работе КО 
ГБУЗ «Кировский областной кожно-венерологический диспансер»  

 

 
13.30-14.00  
Современные аспекты эффективной терапии акне 
Баринова Анна Николаевна, доцент кафедры семейной медицины 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н.  
(Санкт-Петербург) 
 
14.00-14.30  
Активная иммунотерапия хронических инфекционных заболеваний 
кожи и ИППП  
Левицкая Дина Сагитовна,  специалист по клиническим исследованиям 
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 
14.30-15.00  
Заболеваемость ИППП в Кировской области 
Кошкин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ», 
председатель общества дерматовенерологов и косметологов Кировской 
области, профессор, д.м.н. (Киров) 
 
15.00-15.15 
Дискуссия 
 
15.15-15.45 
Современный подход к комплексной терапии нозологий, 
сопровождающихся сухостью кожи 
Карпова Анна Вячеславовна, сотрудник кафедры дерматовенерологии и 
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диспансерное наблюдение 
Зверева Елена Валерьевна, главный специалист пульмонолог 
Министерства здравоохранения Кировской области, заместитель 
главного врача КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» (Киров) 
 
16.45-17.15  Дискуссия, ответы на вопросы 
 
17.15-17.45   Подведение итогов, опрос слушателей 
 
17.45-18.00    Выдача сертификатов 

 

косметологии ФПКМР РУДН, к.м.н. (Москва) 
 

 

15.45-16.15 
Принципы ведения пациентов с аллергодерматозами 
Мамаева Таиса Александровна, главный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения 
Кировской области, заместитель главного врача по лечебной работе КО 
ГБУЗ «Кировский областной кожно-венерологический диспансер» 
(Киров) 
 
16.15-16.45 
Основы дерматоскопии  
Карпова Анна Вячеславовна, сотрудник кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФПКМР РУДН, к.м.н. (Москва) 
 

16.45-17.15  Дискуссия, ответы на вопросы 
 
17.15-17.45   Подведение итогов, опрос слушателей 
 
17.45-18.00    Выдача сертификатов 
 

 

 

16 ноября, четверг  
 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 БОЛЬШОЙ ЗАЛ (160 чел. ) КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (113 чел.) 
 
10.00-14.00 

 

Управление сестринской деятельностью 
 

Президиум:  
Шишкина Наталья Анатольевна, главный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Министерства 
здравоохранения Кировской области, заместитель директора 
КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж» 
Шубин Владимир Викторович, директор КОГБОУ СПО «Кировский 
медицинский колледж» 
Поклад Людмила Александровна, главный специалист по 
управлению сестринской деятельностью в ПФО, директор ГАУ ДПО 
НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

 

Актуальные вопросы неврологии и реабилитации 
 
Президиум: 
Мальцев Василий Геннадьевич, главный специалист невролог 
Министерства здравоохранения Кировской области, главный врач КОГБУЗ 
«Кировская городская больница №4» 
 
10.00-10.30 
Мультидисциплинарный принцип реабилитации. Факторы, 
препятствующие восстановлению пациентов, и пути их устранения 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 
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переподготовки специалистов здравоохранения» 
Мухачева Елена Алексеевна, заведующая кафедрой сестринского 
дела ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» МЗ РФ, к.м.н., доцент 
Кропачева Олеся Сергеевна, президент Кировской Ассоциации 
медицинских сестер, к.м.н.  

 
10.00-10.15  
Практический опыт работы комиссии по допуску лиц с 
незаконченным высшим медицинским образованием на места 
среднего медицинского персонала 
Мухачева Елена Алексеевна, заведующая кафедрой сестринского 
дела ФГБОУ ВО «Кировская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, к.м.н., доцент (Киров) 
 
10.15-10.30  
Роль специалистов сестринского дела в повышении качества и 
эффективности медицинской помощи 
Шишкина Наталья Анатольевна, главный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Министерства 
здравоохранения Кировской области, заместитель директора 
КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж» (Киров) 
 
10.30-10.45 
Роль сестринских ассоциаций в непрерывном медицинском 
образовании 
Кропачева Олеся Сергеевна, Президент Кировской областной 
общественной организации «Ассоциация медицинских сестер», 
ассистент кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 
Минздрава России, к.м.н. (Киров) 
 
10.45-11.00 
Система взаимодействия Кировского медицинского колледжа и 
медицинских организаций в вопросах подготовки будущих 
специалистов 
Фетисова Светлана Юрьевна, заместитель директора КОГБОУ СПО 
«Кировский медицинский колледж» (Киров) 
 
11.00-11.15 
Гигиеническое обучение и воспитание населения в деятельности 
специалиста по управлению сестринской деятельностью 

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) 
 
10.30-11.00 
Оптимизация комплаенса у больных с цереброваскулярной патологией 
Дадашева Марина Николаевна, профессор кафедры общей врачебной 
практики (семейной медицины) МОНИКИ им. Владимирского, 
руководитель секции неврологии Ассоциации врачей общей практики 
(семейных врачей) МО, д.м.н., академик РАЕН (Москва) 
 
11.00-11.30 
Дифференциальная диагностика синдрома БАС  
Касаткина Любовь Филипповна, специалист по функциональной 
диагностике заболеваний периферической нервной системы лаборатории 
клинической нейрофизиологии ФГБНУ "Научный центр неврологии", 
профессор, д.б.н. (Москва) 
 
11.30-11.45  
Дискуссия 
 
11.45-12.15 
Оптиконейромиелит у детей и подростков 
Котов Сергей Викторович, руководитель отделения неврологии, 
заведующий кафедрой неврологии ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, д.м.н., профессор (Москва) 
 
12.15-12.45 
Прогрессирующее снижение когнитивных функций у молодых 
пациентов, дифференциальный диагноз  
Якупов Эдуард Закирзянович, заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ», 
д.м.н., профессор (Казань) 
 
12.45-13.00 
Синдром лобной дисбазии, возможности терапии 
Парфенов Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой нервных 
болезней и нейрохирургии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
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Ситякова Наиля Нурулловна, старшая медицинская сестра КОГБУЗ 
«Кировская областная клиническая психиатрическая больница  
им. академика В.М. Бехтерева» (Киров) 
 
11.15-11.30 
Этические аспекты в деятельности руководителя сестринских 
службы 
Костина Наталия Ивановна, главная медицинская сестра КОГБУЗ 
«Кировский областной клинический онкологический диспансер» 
(Киров) 
 
11.30-11.45 
Сестринское сопровождение пациентов с онкологическими 
заболеваниями при оказании паллиативной помощи на дому 
Сабитова Елена Алекандровна, старшая медицинская сестра 
поликлиники КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница 
№ 7 им. Юрловой» (Киров) 
 
11.45-12.15 
Выпускные проекты, выполненные на кафедре сестринского дела 
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России 
 
12.15-12.30 
Повышение эффективности обучающей технологии «обеспечение 
противотуберкулезной инфекционной безопасности младшим 
медицинским персоналом» в КОГБУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» 
Лялина Наталья Леонидовна, главная медицинская сестра КОГБУЗ 
«Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 
(Киров) 
 
12.30-12.45 
Сравнительный анализ качества сестринских услуг в 
Котельничском и Советском филиалах КОГКУЗ «Кировская 
областная клиническая психиатрическая больница им. академика 
В.М. Бехтерева» 
Огорельцева Наталья Петровна, старшая медицинская сестра 
КОГБУЗ "Кировская областная клиническая психиатрическая 
больница им. академика В.М. Бехтерева", филиал в г. Котельнич 
(Кировская область, г. Котельнич) 

 
13.00-13.30 
Коморбидный пациент в реальной клинической практике 
Путилина Марина Викторовна, профессор кафедры неврологии ФДПО 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. (Москва) 
 
13.30-14.00 
Новые возможности в лечении больных с цереброваскулярными 
заболеваниями 
Лукина Елена Владимировна, доцент кафедры неврологии ФПК и ППС 
им. К.Н. Третьякова ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского», 
к.м.н. (Саратов) 
 
14.00-14.30 
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) 
 
14.30-15.00  Дискуссия, ответы на вопросы 
 
15.00-15.20   Подведение итогов, опрос слушателей 
 
15.20-15.30   Выдача сертификатов 
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12.45-13.00 
Разработка проекта профессионального стандарта амбулаторной 
реабилитации пациентов с синдромом зависимости от алкоголя 
для академической медицинской сестры на основе анализа 
деятельности медицинского персонала в КОГБУЗ «Кировский 
областной наркологический диспансер» 
Верещагина Оксана Викторовна, старшая медицинская сестра 
КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» 
(Киров) 
 
13.15-13.30 
Разработка сестринской программы вторичной профилактики 
детского туберкулеза в деятельности медицинской сестры КОГБУЗ 
«Талицкого детского туберкулезного санатория» 
Липатникова Елена Игоревна, старшая медицинская сестра  
КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический 
центр» (Киров) 
 
13.30-13.45 
Ресурсосберегающие информационные технологии при 
проведении предварительных и периодических медицинских 
осмотров в ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» 
Крапивин Дмитрий Андреевич, фельдшер организационно-
методического кабинета ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» (Кировская 
область, пгт. Оршанка) 
 
13.45-14.20  Дискуссия, ответы на вопросы 

 
14.20-14.40  Подведение итогов, опрос слушателей 
 
14.40-15.00   Выдача сертификатов 

 
 


