
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ» 

 

Технический организатор: Агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ»  

 

IV Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики» 

«Ворота Севера» 
 

25-26 апреля 2018 г.,  
г. Вологда, ул. Костромская, д. 14, отель «Николаевский» 

 

Для участников форума из г. Череповца организован бесплатный трансфер (автобус, 55 мест): отъезд 25.04.2018 года и 

26.04.2018 года из Череповца в 7-30 от БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» (ул. Данилова 15). 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

25 апреля 2018 г. (среда) 
 

09.00–09.40 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.40–10.00 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

 
Маклаков Игорь Николаевич, начальник Департамента здравоохранения Вологодской области 

Соколов Николай Владимирович, председатель Вологодской областной общественной организации  «Ассоциация врачей» 

 

 Конференц-зал №1  Конференц-зал №2  
 

10.00–13.00 
 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов  
Президиум: 
 

Гладышев Евгений Николаевич, главный консультант управления 

организации медицинской помощи и профилактики Департамента 

здравоохранения Вологодской области 

 

Современные аспекты акушерства и гинекологии 
 

Президиум: 
 

Пчелинцева Светлана Валентиновна, начальник управления 

организации медицинской помощи и профилактики Департамента 

здравоохранения Вологодской области  



Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный 

специалист-терапевт Департамента здравоохранения Вологодской 

области 

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 

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 

Афанасьев Василий Владимирович, профессор кафедры 

неврологии ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

10.20-10.40 

Клинические маски диабетической и алкогольной 

полинейропатии: как распознать? 

Афанасьев Василий Владимирович, профессор кафедры 

неврологии ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

10.40-11.00 

Коморбидный пациент с цереброваскулярной болезнью в 

практике амбулаторного терапевта: подходы к терапии 

Лебедев Вячеслав Алексеевич, врач-невролог БКЗ ВО 

«Вологодская областная больница №1» (Вологда)   

 

11.00-11.20 

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями  

Жданова Ольга Николаевна, доцент кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ,  к.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

11.20-11.40 

Место антигистаминных препаратов в общетерапевтической 

практике. Что нового? 

Медведева Татьяна Владимировна, врач-дерматовенеролог КДО 

микологической клиники НИИ медицинской микологии им. П.Н. 

Кашкина при ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

  

11.40-12.00 

Проблема обезболивания при лечении заболеваний опорно-

Буренков Геннадий Михайлович, главный внештатный акушер-

гинеколог Департамента здравоохранения Вологодской области, 

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии БУЗ ВО 

«Вологодская областная клиническая больница» 

Собанина Светлана Сергеевна, главный внештатный акушер-гинеколог 

Департамента здравоохранения Вологодской области по г. Вологда 

Якунин Владимир Александрович, главный внештатный акушер-

гинеколог Департамента здравоохранения Вологодской области по  

г. Череповец 

 

10.00-10.40 

Итоги работы акушерско-гинекологической службы Вологодской 

области за 2017 год. Основные проблемы и пути их решения 

Буренков Геннадий Михайлович, главный внештатный  

акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Вологодской области,  

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии  

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», к.м.н. (Вологда) 

 

10.40-11.00 

Вопросы организации акушерско-гинекологической службы г. 

Вологды за 2017 год 

Собанина Светлана Сергеевна, главный внештатный акушер-гинеколог  

Департамента здравоохранения по г. Вологда (Вологда) 

 

11.00-11.20 

Основные показатели работы акушерско-гинекологической службы 

г. Череповца за 2017 год 

Якунин Владимир Александрович, главный внештатный акушер-

гинеколог Департамента здравоохранения по г. Череповец (Череповец) 

 

11.20-11.40 

Организация медицинской помощи супружеским парам с бесплодием   

методом ВРТ 

Гаврищук Анастасия Егоровна, врач акушер-гинеколог кабинета ВРТ 

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» (Вологда) 

 

11.40-12.00 

Фолаты и онко-риски – есть ли связь? Взгляд клинициста на 

эффективные  и безопасные формы и дозы 

Шперлинг Наталья Владимировна, старший научный сотрудник НИИ 

военной медицины ВМА им. С.М. Кирова, профессор медицинского 

университета «Реавиз», онколог Амбулаторно-диагностического 

отделения эндокринной гинекологии ГБУ «СПМЦ» МЗ РФ, д.м.н. (Санкт-

Петербург) 



двигательного аппарата. Пути решения 

Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва) 

 

12.00-12.20 

Пути повышения эффективности лечения острого коронарного 

синдрома в Вологодской области 

Барашков Иван Геннадьевич, главный внештатный специалист-

кардиолог Департамента здравоохранения Вологодской области 

(Вологда) 

 

12.20-12.40 

Профилактика неинфекционных заболеваний во исполнение 

Указов и Посланий Президента РФ 

Касимов Риза Ахмедзакиевич, главный внештатный специалист по 

профилактической медицине Департамента здравоохранения 

Вологодской области и СЗФО, главный врач БУЗ ВО «Вологодский 

областной центр медицинской профилактики», к.м.н. (Вологда) 

 

12.40-13.00 

Современный подход к комплексной терапии нозологий, 

сопровождающихся сухостью кожи 

Карпова Анна Вячеславовна, ассистент кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ФПК МР РУДН, к.м.н. 

(Москва) 

 

13.00-13.30 

Лекарственные средства, индуцирующие падения у пожилых 

пациентов 

Богова Ольга Таймуразовна, заведующая учебной частью кафедры 

гериатрии и медико-социальной экспертизы ФГБОУ ДПО 

РМАНПО, профессор, д.м.н. (Москва) 

Соавторы:  Ильина Е.С., Сычев Д.А., Пузин С.Н., Потапов В.Н. 

 

13.30-13.50 

Состояние терапевтической службы Вологодской области в 2017 

году. Основные проблемы и решения 

Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный 

специалист-терапевт Департамента здравоохранения Вологодской 

области, д.м.н.(Вологда) 

 

  

12.00-12.30 

Лечение рецидивов генитального герпеса 

Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Минздрава России, научный руководитель Центра герпесвирусных 

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

профессор, академик РАЕН, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

 

 ПЕРЕРЫВ 



 

 Конференц-зал №2  

 

13.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные вопросы инфектологии и эпидемиологии 
 

Президиум: 
 

Смелков Сергей Николаевич, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

Подгорочная Татьяна Николаевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Вологодской 

области, зам. Главного врача БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница» 

Мельникова Татьяна Николаевна, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента 

здравоохранения Вологодской области, главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

 

13.00-13.10 

Основные подходы к профилактике и лечению ВИЧ-инфекции 

Мельникова Татьяна Николаевна, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России 

по Северо-Западному федеральному округу, главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (Вологда) 

 

13.10-13.30 

Вопросы лечения и профилактики ОРВИ в практике врача терапевта 

Нестерович Ирина Ивановна, профессор кафедры госпитальной терапии, руководитель отдела кардиоревматологии НИИ ревматологии и 

аллергологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

13.30-13.50 

Нейроинфекции герпетической этиологии 

Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Минздрава России, научный руководитель Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ, 

профессор, академик РАЕН, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

13.50-14.10 

Один из механизмов микробиотической регуляции гомеостаза - в помощь практикующему врачу 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. 

(Московская область) 

 

14.10-14.30 

Терапия и профилактика рецидивирующего герпеса 

Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Минздрава России, научный руководитель Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ, 

профессор, академик РАЕН, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.30-14.50 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе 

Цыганова Валентина Ивановна, заведующий эпидемиологическим отделом БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе 



со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Вологда) 

 

14.50-15.00 

Факторы риска инфицирования медицинских работников гемоконтактными инфекциями при возникновении аварийных ситуаций 

Дубель Елизавета Владиславовна, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог БУЗ ВО «Вологодская городская больница 

№1» (Вологда) 

 

15.00-15.15 

Организация диспансеризации ВИЧ-инфицированных пациентов 

Казачек Андрей Владимирович, заместитель главного врача по медицинской части БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Вологда) 

 

15.15-15.30 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции в рамках оптимизации  

Ширяева Наталья Александровна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

Вологодской области, заведующий клинико-диагностической лабораторией БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» (Вологда) 

 

 

 

26 апреля 2018 г. (четверг) 
 

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 Конференц-зал №1  Конференц-зал №2  
 

10.00–14.00 

 

 

 

Современные аспекты педиатрии и неонатологии 
 

Президиум: 
 

Артемьева Татьяна Евгеньевна, начальник отдела организации 

медицинской помощи женщинам и детям, заместитель начальника 

управления организации медицинской помощи и профилактики 

Департамента здравоохранения Вологодской области 

Чертова Зинаида Вениаминовна, ведущий консультант отдела 

организации медицинской помощи женщинам и детям управления 

организации медицинской помощи и профилактики Департамента 

здравоохранения Вологодской области 

Иванова Ирина Александровна, главный внештатный специалист 

неонатолог Департамента здравоохранения Вологодской области 

Марсова Ольга Арнольдовна, главный внештатный специалист 

педиатр Департамента здравоохранения Вологодской области, 

заместитель главного врача по детству БУЗ ВО «Вологодская 

городская поликлиника  № 4» 

 

Актуальные вопросы терапии, неврологии, реабилитации и 

ревматологии 
 

Президиум: 
 

Тиханкин Игорь Анатольевич, главный внештатный специалист-

невролог Департамента здравоохранения Вологодской области 

Крюкова Елена Вадимовна, главный внештатный специалист-

ревматолог Департамента здравоохранения Вологодской области 

Сырников Владимир Дмитриевич, главный внештатный специалист по 

реабилитации Департамента здравоохранения Вологодской области, 

главный врач БУЗ ВО «ВОЛРЦ» 

 

10.00-10.20 

Современные аспекты профилактики и лечения НПВП-гастропатии 
Шевяков Михаил Александрович, профессор кафедры клинической 

микологии, аллергологии и иммунологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 



 

10.00-10.30 

Состояние педиатрической службы Вологодской области 

Чертова Зинаида Вениаминовна, ведущий консультант отдела 

организации медицинской помощи женщинам и детям управления 

организации медицинской помощи и профилактики Департамента 

здравоохранения Вологодской области (Вологда) 

 

10.30-10.45 

Организация профилактической работы в амбулаторно-

поликлиническом учреждении 

Егорова Светлана Анатольевна, главный внештатный специалист 

педиатр по г. Череповец Департамента здравоохранения 

Вологодской области, главный  врач БУЗ ВО «Череповецкая детская 

городская поликлиника № 3» (Череповец) 

 

10.45-11.00 

Современные аспекты грудного вскармливания. Новое о старом 

Иванова Ирина Александровна, главный внештатный специалист 

неонатолог департамента здравоохранения Вологодской области 

(Вологда) 

 

11.00-11.20 

Коррекция нежелательных эффектов антибиотикотерапии 

Шевяков Михаил Александрович, профессор кафедры 

клинической микологии, аллергологии и иммунологии ГБОУ ВПО 

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

 

11.20-12.00 

Современные представления о профилактике йодного дефицита 

йодидом калия 
Безрукова Жанна Германовна, главный внештатный детский 

эндокринолог Департамента здравоохранения Вологодской области 

(Вологда) 

 

12.00-12.20 

Эндотоксикоз в педиатрической практике 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной 

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

 

12.20-12.40 

Формы эпилепсии детского возраста: трансформация припадков 

и лечение 

 

10.20-10.40 

Возможности повышения эффективности и безопасности эрадикации 

Helicobacter pylori у пациентов ревматолога и невролога 

Шевяков Михаил Александрович, профессор кафедры клинической 

микологии, аллергологии и иммунологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

  

10.40-11.00 

Головокружение и нарушение равновесия 

Хасанова Нина Минувалиевна, заведующая неврологическим 

отделением №1 ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница», ассистент кафедры семейной медицины и внутренних 

болезней ФГБОУ ВО  СГМУ, к.м.н. (Архангельск) 

 

11.00-11.25 

Транзиторная ишемическая атака: многоликость проявлений 

Новиков Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА, д.м.н., профессор (Иваново) 

 

11.25-11.55 

Когнитивные нарушения у пациентов с головной болью 

Искра Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры и клиники нервных 

болезней ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны РФ, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 

 

11.55-12.20 

Особенности реабилитации больных, перенесших инсульт 

Хасанова Нина Минувалиевна, заведующая неврологическим 

отделением №1 ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница», ассистент кафедры семейной медицины и внутренних 

болезней ФГБОУ ВО  СГМУ, к.м.н. (Архангельск) 

 

12.20-12.50 

Дорсопатии. Альтернативные пути анальгезии: новые решения 

старых проблем 

Искра Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры и клиники нервных 

болезней ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны РФ, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 

 

12.50-13.20 

Современные аспекты терапии подагрического артрита 

Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-

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



Новиков Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой 

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

профессор (Иваново) 

 

12.40-13.00 

Особенности ведения, лечения и реабилитации детей, 

перенесших критические состояния в неонатальном периоде 

Сахарова Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник 

отделения патологии и физиологии детей раннего возраста НИКИ 

педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. И.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. 

(Москва) 

 

(Санкт-Петербург) 

 

13.20 -13.45 ПЕРЕРЫВ 

 Конференц-зал №2  

13.45-15.30  

Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики  

 

Президиум: 
 

Ширяева Наталья Александровна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

Вологодской области 

Ракова Лариса Викторовна, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Департамента 

здравоохранения Вологодской области 

 

13.45-14.05  

Лабораторный алгоритм  определения ВА. Опыт работы в  многопрофильном стационаре 

Кадинская Маргарита Александровна, заведующая  лабораторией клинической гемостазиологии отделения лабораторной диагностики, доцент 

кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова  

(Санкт-Петербург) 
 

14.05-14.35  

Маркеры хронической болезни и острого повреждения почек 

Галкина Ольга Владимировна, заведующая лабораторией биохимического гомеостаза организма НИИ нефрологии ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, к.б.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.35-14.55  

Экспресс диагностика ВИЧ-инфекции  

Чупров Сергей Владимирович, врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории БУЗ ВО «Вологодский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Вологда) 

 

14.55-15.25  

Современные тенденции в лабораторной диагностике атеросклероза 

Галкина Ольга Владимировна, заведующая лабораторией биохимического гомеостаза организма НИИ нефрологии ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, к.б.н. (Санкт-Петербург) 



 

 


