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02 октября 2019 г. (среда) 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.00-10.00 

 

Торжественное открытие 

10.00-10.20 

Охлопков Михаил Егорович, министр здравоохранения Республики Карелия  

Балашов Александр Тимофеевич, директор Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», д.м.н., профессор 

Зал 1  Зал 2 

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов  

10.20-14.00 

 

Президиум: 

Везикова Наталья Николаевна, главный терапевт 

МЗ Республики Карелия, заведующая кафедрой 

госпитальной терапии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», д.м.н., профессор 

Кузнецова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой 

факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 

болезней и эпидемиологии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», председатель регионального отделения 

РосОКР, д.м.н., доцент 

Марусенко Ирина Михайловна, главный 

внештатный специалист ревматолог МЗ Республики 

Карелия, председатель общества терапевтов 

Республики Карелия, профессор кафедры госпитальной 

терапии Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», 

д.м.н., профессор 

Барышева Ольга Юрьевна, главный гастроэнтеролог 

МЗ Республики Карелия, профессор кафедры 

госпитальной терапии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», д.м.н. 

Ковригина Елена Анатольевна, главный внештатный 

специалист невролог МЗ Республики Карелия, врач 

отделения ОНМК ГБУЗ РК «Республиканская 

больница им. В.А. Баранова» 

10.20-10.40 

Метаболический синдром и НАЖБП. Две стороны 

одной медали 

 

Клиническая лабораторная диагностика 

13.30-15.30 

 

Президиум:  

Вайганова Ольга Федоровна, главный специалист 

по клинической лабораторной диагностике МЗ 

Республики Карелия, заведующая клинической 

лабораторией ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» 

 

13.30-14.00 

Традиционные методы в гематологии, что 

сохранить и как оценить  

Черныш Наталья Юрьевна, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике СЗФО, доцент кафедры лабораторной 

медицины и генетики  

НМИЦ имени В.А. Алмазова, к.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

14.00-14.20 

Многоликая целиакия 

Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры 

неврологии и мануальной медицины факультета 

последипломного образования ФГБОУ ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова, врач невролог, к.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

14.20-14.50 

Лабораторная медицина - грани реального, пути 

перемен 

Черныш Наталья Юрьевна, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике Северо-Западного федерального округа, 

доцент кафедры лабораторной медицины и генетики  

НМИЦ имени В.А. Алмазова, к.м.н. (Санкт-



Павлов Чавдар Савович, заведующий научно-

исследовательским отделом инновационной терапии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 

заместитель директора клиники пропедевтики 

внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии 

по науке, вице-президент Российского общества по 

изучению печени по внешним связям, д.м.н., 

профессор (Москва) 

   

10.40-11.00 

Новые тенденции в терапии ВЗК 

Барышева Ольга Юрьевна, главный гастроэнтеролог 

МЗ Республики Карелия, профессор кафедры 

госпитальной терапии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», д.м.н. (Петрозаводск) 

 

11.00-11.20 

Сахарный диабет 2 типа - эволюция возможностей 

Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры 

эндокринологии им. акад. В.Г. Баранова ФГБОУ ВО 

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

 

11.20-11.40 

Современная энтеросорбция в практике врача 

терапевта 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 

лабораторией специфических энтеросорбентов 

Института инженерной иммунологии, к.м.н. 

(Московская область) 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный 

сотрудник лаборатории специфических 

энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 

(Московская область) 

 

11.40-12.00 

Назначать ли антикоагулянты, если риск 

тромбоэмболических осложнений при фибрилляции 

предсердий равен 1 баллу по шкале CHAD2VASc  

Кузнецова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой 

факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 

болезней и эпидемиологии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», председатель регионального отделения 

РосОКР, д.м.н., доцент (Петрозаводск) 

 

12.00-12.20 

Место сартанов в антигипертензивной терапии с 

учетом последних Европейских рекомендаций. 

Проблема выбора 

Кучмин Алексей Николаевич, заведующий кафедрой 

и клиникой пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. 

Кирова» Минобороны РФ, д.м.н., профессор (Санкт-

Петербург) 

 

12.20-12.40 

СД 2 типа в свете современных рекомендаций 

Волкова Анна Ральфовна, профессор кафедры 

факультетской терапии с курсом эндокринологии 

ФГБОУ ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, д. м. н., 

Петербург) 

14.50-15.10 

Употребление медицинских препаратов, 

содержащих фенобарбитал, в современном 

обществе 

Поршнева Татьяна Николаевна, заведующая 

химико-токсикологической лабораторией ГБУЗ 

"Республиканский наркологический диспансер" 

(Петрозаводск) 

 

15.10-15.30 

Дискуссия. Ответы на вопросы 

 



профессор (Санкт- Петербург) 

 

12.40-13.00 

Фиксированные лекарственные комбинации в 

современных рекомендациях по лечению 

артериальной гипертонии 2018 

Жданова Ольга Николаевна, доцент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

13.00-13.20 

Умеренные когнитивные нарушения: нужно 

лечить или пусть живет? 

Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры 

неврологии и мануальной медицины факультета 

последипломного образования ФГБОУ ПСПбГМУ им. 

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

 

13.20-13.40 

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией 

Голиков Константин Вячеславович, заведующий 

отделением неврологии СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница № 2» (Санкт-Петербург) 

   

13.40-14.00 

Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

03 октября 2019 г. (четверг) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.00-10.00 

Зал 1  Зал 2  

 

Управление сестринской деятельностью 

10.00-13.00 

 

Президиум: 

Тестова Светлана Викторовна, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью 

МЗ и СР Республики Карелия 

Васильева Татьяна Владимировна, директор ГАПОУ 

СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» 

 

10.00-10.20 

Компетентность сестринского персонала в вопросах 

профилактики гемоконтактных инфекций 

Григорьева Анастасия Вячеславовна, медицинская 

сестра хирургического отделения ГБУЗ РК ДРБ 

(Петрозаводск) 

Афонина Дарья Олеговна, медицинская сестра 

хирургического отделения ГБУЗ РК ДРБ (Петрозаводск) 

 

10.20-10.40 

Основные принципы дозирования, применения 

лекарственных средств в ЛПУ 

Кобзева Инна Анатольевна, главная медицинская 

сестра ГБУЗ РК ДРБ (Петрозаводск)  

 

 

Актуальные вопросы педиатрии, эпидемиологии 

и инфектологии  

10.00-16.00 

 

Президиум: 

Зборовская Наталья Маратовна, главный 

внештатный инфекционист МЗ Республики Карелия, 

заместитель главного врача ГБУЗ «Республиканская 

инфекционная больница» 

Филатова Тамара Георгиевна, доцент кафедры 

факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 

болезней и эпидемиологии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», к.м.н. 

Шорохова Ольга Геннадьевна, главный 

внештатный специалист педиатр МЗ Республики 

Карелия, заместитель руководителя по медицинской 

части ГБУЗ РК «Городская детская больница» 

Аксентьева Елена Ивановна, главный врач ГБУЗ 

РК «Городская детская больница», главный 

внештатный детский специалист по медицинской 

реабилитации МЗ Республики Карелия  

Зарипова Юлия Рафаэльевна, заведующая 

кафедрой педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», 



10.40-11.00 

Менопауза и качество жизни 

Уквальберг Марина Евгеньевна, главный внештатный 

гинеколог детского и подросткового возраста МЗ РК, 

доцент кафедры акушерства и гинекологии, 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», к.м.н. (Петрозаводск) 

  

11.00-11.20 

От здравоохранения к здоровью. Современные 

мировые сестринские тенденции 

Вирки Татьяна Валентиновна, главная медицинская 

сестра ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской 

помощи» (Петрозаводск) 

 

11.20-11.40  

Электрические болезни сердца 

Михайловская Екатерина Геннадьевна, руководитель 

кардиологического центра ГБУЗ РК «Детская 

республиканская больница» (Петрозаводск) 

 

11.40-12.00 

Актуальные вопросы обращения с 

эпидемиологически опасными отходами 

Рубис Людмила Викторовна, доцент кафедры 

факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 

болезней и эпидемиологии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», к.м.н. (Петрозаводск) 

 

12.00-12.20 

Современные подходы к обеспечению инфекционной 

безопасности при инвазивных вмешательствах 

Ляликов Всеволод Александрович, генеральный 

директор ООО «Юнидез», к.м.н. (Москва) 

  

12.20-12.40 

Применение дистанционных технологий в системе 

дополнительного образования среднего 

медицинского персонала  

Речнова Марина Петровна, заведующая отделением 

непрерывного медицинского образования ГАПОУ СПО 

РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 

(Петрозаводск) 

 

12.40-13.00 

Выведение токсинов - фундамент охраны здоровья 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 

лабораторией специфических энтеросорбентов 

Института инженерной иммунологии, к.м.н. 

(Московская область) 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный 

сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 

Института инженерной иммунологии (Московская 

область) 

 

13.00-13.15 

Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

д.м.н., доцент 

Котович Людмила Михайловна, врио 

руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Республике Карелия 

 

 

 

 

10.00- 10.20 

"Летний грипп" в Республике Карелия в 2018 

году 

Филатова Тамара Георгиевна, доцент кафедры 

факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 

болезней и эпидемиологии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», к.м.н. (Петрозаводск) 

10.20-11.00 

Проблемы менингококковой инфекции и 

бактериальных, гнойных менингитов 

Венгеров Юрий Яковлевич, профессор кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, академик РАЕН, 

д.м.н., профессор (Москва) 

 

11.00-11.20 

Менингококковая инфекция – управляема? 

Ртищев Алексей Юрьевич, доцент кафедры 

инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, главный 

внештатный специалист по инфекционным болезням 

у детей ЦАО и ЮВАО г. Москвы, к.м.н. (Москва) 

 

11.20-11.40 

Варианты топической терапии инфекций 

верхних дыхательных путей 

Александров Алексей Никитич, доцент кафедры 

оториноларингологии с клиникой ФГБОУ 

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

Петербург) 

 

11.40-12.00 

О состоянии инфекционной заболеваемости на 

современном этапе. Существующие 

эпидемические риски 

Гвоздева Юлия Станиславовна, врио заместителя 

руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Республике Карелия (Петрозаводск) 

 

12.00-12.20 

Ветряная оспа - угроза, которая всегда рядом 

Рубина Ирина Юрьевна, медицинский советник 

GSK, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.20-12.40 

Атопический дерматит у детей. Как повысить 

эффективность терапии 

Щегельская Татьяна Юрьевна, член 

Национального Общества Косметических Химиков 

(НОКХ), к.х.н. (Москва) 



12.40-13.00 

Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям на 2019-2024 гг. 

Шорохова Ольга Геннадьевна, главный 

внештатный специалист педиатр МЗ Республики 

Карелия, заместитель руководителя по медицинской 

части ГБУЗ РК «Городская детская больница» 

(Петрозаводск) 

 

13.00-13.20 

Состояние здоровья детей Республики Карелия 

Зарипова Юлия Рафаэльевна, заведующая 

кафедрой педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», 

д.м.н., доцент (Петрозаводск) 

Шорохова Ольга Геннадьевна, главный 

внештатный специалист педиатр МЗ Республики 

Карелия, заместитель руководителя по медицинской 

части ГБУЗ РК «Городская детская больница» 

(Петрозаводск) 

 

13.20-13.40 ПЕРЕРЫВ 

13.40-14.00 

Особенности магистральных артерий головы у 

детей: роль в патологии нервной системы, 

вариативность нормы 

Труханкина Зинаида Владимировна, заведующая 

неврологическим отделением ГБУЗ РК «Детская 

республиканская больница» (Петрозаводск) 

Кузнецова Лариса Владимировна, доцент 

кафедры педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», 

к.м.н.  (Петрозаводск) 

 

14.00-14.20 

Моногенные формы сахарного диабета у детей 

Варламова Татьяна Валентиновна, доцент 

кафедры педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института  ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», 

к.м.н. (Петрозаводск) 

 

14.20-14.40 

Клинический случай синдрома Бругада 

Соколов Александр Леонидович, доцент кафедры 

педиатрии и детской хирургии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», к.м.н. 

(Петрозаводск) 

Токарева Юлия Александровна, врач 

функциональной диагностики, врач-кардиолог ГБУЗ 

«Детская республиканская больница» 

(Петрозаводск) 

 

14.40-15.00 

Амбулаторная помощь недоношенным детям: 

трудности и способы их преодоления  

Мебелова Инесса Исааковна, главный 



внештатный специалист неонатолог МЗ РК, 

заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ 

«Республиканский перинатальный центр» 

(Петрозаводск) 

 

15.00-15.20 

Хирург и педиатр (союз единомышленников) 

Григович Игорь Николаевич, профессор кафедры 

педиатрии и детской хирургии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», д.м.н. 

(Петрозаводск) 

Пяттоев Юрий Григорьевич, доцент кафедры 

педиатрии и детской хирургии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», д.м.н. 

(Петрозаводск) 

 

15.20-15.40 

Антибиотикорезистентность, биопленки,…что 

дальше? 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 

лабораторией специфических энтеросорбентов 

Института инженерной иммунологии, к.м.н. 

(Московская область) 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий 

научный сотрудник лаборатории специфических 

энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии (Московская область) 

 

15.40-16.00 

Вирусные гепатиты А и Е – старые инфекции с 

«новым лицом» 

Рубис Людмила Викторовна, доцент кафедры 

факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 

болезней и эпидемиологии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», к.м.н. (Петрозаводск) 

 

16.00-16.10 

Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


