
 Организаторы конгресса: 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧЕБНАЯ ПАЛАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 Агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ» 

 

V МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
 

25-26 февраля 2016 г.  
г. Мурманск, конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  
 

    25 февраля, четверг 

 
 

09.00-09.40 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 
09.40-10.00 

Торжественное открытие 
09.40-09.50 

Перетрухин Валерий Геннадьевич – Министр здравоохранения Мурманской области 

Василенко Владимир Владимирович – Председатель Региональной общественной профессиональной организации «Врачебная Палата Мурманской области» 

09.50-10.00 

Роль общественных организаций в изучении  медицинского права 

Саковская Ирина Евгеньевна – секретарь Региональной общественной профессиональной организации «Врачебная Палата Мурманской области»; руководитель комиссии по 

медицинскому праву Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Зал  «1»   4 этаж Зал «2»   6 этаж Зал «3»   2 этаж 
 

10.00-13.45 

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний внутренних органов 
(кардиология, эндокринология) 

 

Председатели: 

 

09.30-12.00 

Актуальные вопросы 

неонатологии и педиатрии 
 

Председатель:  

Литвинова Айна Валдисовна - консультант управления 

 

10.20-13.00 

Актуальные вопросы терапии, пульмонологии, 

оториноларингологии, аллергологии 
 

Председатели: 

Комаров Герман Константинович - главный внештатный 



Колосова Ольга Леонидовна - главный специалист 

управления организации медицинской помощи и 

реализации программ здравоохранения Министерства 

здравоохранения Мурманской области, руководитель 

терапевтической службы Мурманской области 

Шведова Татьяна Евгеньевна - главный внештатный 

специалист-кардиолог Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заместитель главного врача 

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница 

им. П.А. Баяндина», руководитель регионального 

сосудистого центра 

Чистякова Елена Петровна - главный внештатный 

специалист-эндокринолог Министерства 

здравоохранения Мурманской области 
 

10.00-10.20 

Новые алгоритмы терапии для улучшения 

прогноза больных артериальной гипертонии 

Соколова Людмила Андреевна, ведущий научный 

сотрудник НИЛ профилактической кардиологии 

Северо-Западного Федерального медицинского 

исследовательского центра им. В.А. Алмазова,  д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) ( 
 

10.20-10.40  

Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы 

Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры 

эндокринологии им. В.Г. Баранова СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

10.40-11.00 

Диабетическая полиневропатия: приговор или …  

Доскина Елена Валерьевна, доцент кафедры 

эндокринологии РМАПО, к.м.н.  (Москва) 
 

11.00-11.20  

Применение Сулодексида в лечении диабетической 

нефропатии  

Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры 

эндокринологии им. В.Г. Баранова СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

11.20-11.45 

Трудный пациент с акромегалией на приеме у 

врача  
Доскина Елена Валерьевна, доцент кафедры 

организации медицинской помощи и реализации 

программ здравоохранения Министерства 

здравоохранения Мурманской области, руководитель 

педиатрической службы Мурманской области 
 

09.30-09.50 

Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный 

сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 

Института инженерной иммунологии (Московская обл.) 
 

09.50-10.05 

Врожденные пневмонии: диагностика, тактика 

ведения новорожденных 

Антонова Людмила Кузьминична, заведующая 

кафедрой педиатрии ФДПОИО ГБОУ ВПО Тверского 

ГМУ, д.м.н., профессор (Тверь) 
 

10.05-10.25 

Бактериальные риниты у детей. Профилактика, 

лечение, диагностика 

Косенкова  Тамара Васильевна, старший  научный  

сотрудник   ФГБУ СЗ ФМИЦ, академик МАНЭБ, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 
 

10.25-10.45 

Тактика педиатра при железодефицитных состояниях 

у детей 

Творогова Татьяна Михайловна, доцент кафедры 

педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 
 

10.45-11.05 

Крапивница у детей 

Антонова Людмила Кузьминична, заведующая 

кафедрой педиатрии ФДПОИО ГБОУ ВПО Тверского 

ГМУ, д.м.н., профессор (Тверь) 
 

11.05-11.45 

Муколитическая  терапия  при воспалительных  

заболеваниях  органов  дыхания  у  детей 

Косенкова  Тамара Васильевна, старший  научный  

сотрудник   ФГБУ СЗ ФМИЦ, академик МАНЭБ, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 
 

11.45-12.00 

Геморрагическая болезнь (ранняя и поздняя) 

новорожденных  

Антонова Людмила Кузьминична, заведующая 

специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заведующий отделением 

пульмонологии ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая 

больница им. П.А. Баяндина» 

Аниченков Александр Алексеевич - главный внештатный 

специалист по аллергологии и иммунологии Министерства 

здравоохранения Мурманской области 

Бокучава Татьяна Анатольевна - главный специалист 

оториноларинголог, заведующая оториноларингологическим 

отделением ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая 

больница им. П.А. Баяндина» 
 

10.20-10.50 

Бренды и генерики в Российской Федерации: проблема 

выбора на примере препаратов для лечения болезней 

органов дыхания 

Синопальников Александр Игоревич, заведующий 

кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, вице-

президент Межрегиональной ассоциации по клинической 

микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), 

д.м.н., профессор (Москва)  
 

10.50-11.30 

Острый бронхит: диагностика и рациональная терапия  

Зайцев Андрей Алексеевич, главный пульмонолог 

Министерства обороны РФ, начальник пульмонологического 

отделения ФГКУ "Главный Военный Клинический Госпиталь 

им. Н.Н. Бурденко", д.м.н., профессор (Москва) 
 

11.30-11.50 

Рациональная антибиотикотерапия инфекционных 

заболеваний в амбулаторной практике  

Дегтярева Людмила Николаевна, доцент кафедры 

семейной медицины СЗГМУ имени И.И. Мечникова, к.м.н. 

(Санкт Петербург) 
 

11.50-12.10 

Особенности управления кашлем у больных с острой 

инфекционно - воспалительной патологией дыхательных 

путей 

Попова Елена Николаевна, профессор кафедры 

внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии 

ГБОУ ВПО  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 

(Москва) 
 

12.10-12.30 

Особенности лечения и профилактики ОРВИ у пациентов 



эндокринологии РМАПО, к.м.н.  (Москва) 
 

11.45-12.05 

Сахарный диабет 2 типа. Старые проблемы, новые 

решения 

Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры 

эндокринологии им. В.Г. Баранова СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

12.05-12.25 

Новый взгляд на лечение сахарного диабета 2 типа. 

Эффективность без сердечно-сосудистого риска. 

Результаты исследования EXAMINE 

Волкова Анна Ральфовна, доцент кафедры 

факультетской терапии ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. 

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

12.25-12.45 

Лечение ожирения: все грани возможного 

Волкова Анна Ральфовна, доцент кафедры 

факультетской терапии ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. 

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

12.45-13.05 

Особенности ведения сосудистых пациентов с 

анемией 

Ховасова Наталья Олеговна, доцент кафедры 

терапии, клинической фармакологии и СМП МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, к.м.н. (Москва) 
 

13.05-13.25 

Диагностика и лечение пациентов с артериальной 

гипертонией и хронической обструктивной 

болезнью легких 

Жук Вадим Сергеевич, старший научный сотрудник 

Санкт-Петербургского института биорегуляции и 

геронтологии СЗО РАМН, заместитель главного врача 

КардиоКлиники, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

13.25-13.45 

Фармакоинвазивная стратегия в лечении больных 

с ОКС с подъемом сегмента ST. Теория и практика 

Клейн Гарри Вальтерович, заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» (Мурманск) 
 

13.45-14.05 

Бисфосфонаты в лечении остеопороза: вчера, 

кафедрой педиатрии ФДПОИО ГБОУ ВПО Тверского 

ГМУ, д.м.н., профессор (Тверь) 
 

Перерыв 
 

12.30-15.30 
 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов 
(неврология, реабилитация) 

 

Председатели: 

Колосова Ольга Леонидовна - главный специалист 

управления организации медицинской помощи и 

реализации программ здравоохранения Министерства 

здравоохранения Мурманской области, руководитель 

терапевтической службы Мурманской области 

Джулай Иван Анатольевич - главный внештатный 

специалист-невролог Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заведующий неврологическим 

отделением ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

Назарьев Анатолий Андреевич - главный внештатный 

специалист по восстановительной медицине, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине Министерства 

здравоохранения Мурманской области, главный врач 

ГОАУЗ «Мурманский областной центр 

восстановительной медицины и реабилитации» 
 

12.30-13.00 

Деменция и депрессия. Взаимосвязь и 

взаимодополнение 

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) 
 

13.00-13.40  

Болевые синдромы в амбулаторной практике. Мифы и 

реальность  

Пугачева Екатерина Леонидовна,  доцент кафедры 

неврологии и нейрохирургии с клиникой ГБОУ ВПО   

ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова  

(Санкт- Петербург) 
 

с аллергическими заболеваниями 

Соболев Алексей Владимирович, профессор кафедры 

клинической микологии, аллергологии и иммунологии 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, главный аллерголог СЗФО РФ и 

Ленинградской области, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

 
 

 



сегодня, завтра 

Торопцова Наталья Влаимировна, заведующая 

лабораторией остеопороза ФГБНУ НИИ ревматологии 

им. В.А. Насоновой, член Президиума РАОП, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 
 

Перерыв 
 

14.30-17.30 
 

Управление сестринской деятельностью 
 

Председатель: 

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. 

Савинова Ольга Николаевна - главный внештатный 

специалист по управлению сестринской 

деятельностью Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заместитель директора ГООАУ 

ДПО «Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» 

Муромцева Елена Ивановна – директор ГООАУ 

ДПО «Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» 
 

14.30-14.45 

Состояние сестринского дела в РФ. Проблемы и 

перспективы развития 

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) 

 

14.45-15.05 

Удовлетворённость качеством организации 

специального экзамена для лиц, получивших 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах 

Савинова Ольга Николаевна, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской 

деятельностью Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заместитель директора по 

13.40-14.10 

НПВП индуцированные кровотечения. Возможные 

пути решения проблемы 

Пахомова Инна Григорьевна, кафедра пропедевтики 

внутренних болезней с циклом эндоскопии и 

нутрициологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н., 

доцент (Санкт-Петербург) 
 

14.10-14.35 

Стратегии лечения астенического синдрома при 

постинсультной энцефалопатии 

Искра Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры и 

клиники нервных болезней ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. 

Кирова Минобороны РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

14.35-15.05 

Коморбидный пациент в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии 

Баранцевич Евгений Робертович, заведующий 

кафедрой неврологии и мануальной медицины ПСПбГМУ 

им.И.П.Павлова, главный невролог СЗФО РФ,  д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 
 

15.05-15.30 

Терапевтические аспекты когнитивных нарушений 

при цереброваскулярной патологии   

Джулай Иван Анатольевич, главный внештатный 

специалист-невролог Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заведующий неврологическим 

отделением ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

(Мурманск) 

 



комплектованию групп и сертификации ГООАУ ДПО 

«Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» 

(Мурманск) 

Хохлова Галина Николаевна, заместитель директора 

по учебной работе ГООАУ ДПО «Мурманский 

областной центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» (Мурманск) 
 

15.05-15.25 

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.) 
 

15.25-15.45 

Безопасность младшего и среднего медицинского 

персонала 

Сизиков Артем Владимирович, инженер, ведущий 

специалист АО «КРОНТ-М» (Москва) 
 

15.45-16.05 

Роль медицинских сестер в проведении 

реабилитационных мероприятий при оказании 

психиатрической медицинской помощи 

Поспелова Галина Викторовна, главная 

медицинская сестра ГОБУЗ «Мурманский областной 

психоневрологический диспансер» (Мурманск) 

Попова Татьяна Яковлевна, старшая медицинская 

сестра диспансерного отделения ГОБУЗ «Мурманский 

областной психоневрологический диспансер» 

(Мурманск) 
 

16.05-16.25 

Профилактика наркомании среди подростков 

Максимова Елена Геннадьевна, старшая 

медицинская сестра наркологического отделения 

ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная 

больница» (Мончегорск) 
 

16.25-16.45 

Роль медицинской сестры в профилактике 

инфекционных заболеваний  

на современном этапе 



Орешина Татьяна Викторовна, старшая 

медицинская сестра отделения сестринского ухода 

ГОБУЗ «Мурманская инфекционная больница» 

(Мурманск) 
 

16.45-17.05 

Диспансеризация населения как средство 

профилактики неинфекционных заболеваний 

Сидоркина Ольга Евгеньевна, заместитель главного 

врача по работе с сестринским персоналом ГОБУЗ 

«Мурманская городская поликлиника № 3» 

(Мурманск) 
 

17.05-17.25 

Диагностика профессионального становления 

личности медицинских работников Мурманской 

области 

Кляблина Светлана Петровна, президент ОО 

«Ассоциация работников со средним специальным 

медицинским образованием Мурманской области» 

(Мурманск) 

Наволоцкая Ирина Михайловна, заместитель 

главного врача   по работе с сестринским персоналом  

ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» (Мурманск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 февраля, пятница 
 

09.00-10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

Зал «1»    4 этаж Зал  «2»  6 этаж 
 

10.00-13.00  

Актуальные вопросы охраны здоровья женщины 
 

Председатели: 

Гаенко Елена Васильевна - главный специалист управления организации медицинской 

помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения 

Мурманской области, руководитель акушерско-гинекологической службы Мурманской 

области 

Коваленко Людмила Федоровна - председатель Региональной общественной 

организации «Мурманское областное общество акушеров-гинекологов», заместитель 

главного врача по организационно-методической работе ГОБУЗ «Мурманский 

областной перинатальный центр» 
 

10.00-10.30  

Преждевременные роды - проблемы и современные аспекты очень ранних родов 

Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ 

ВПО СГМУ,  д.м.н., профессор (Архангельск) 
 

10.30-10.50 

Эволюция внутривенных препаратов железа – взгляд гематолога 

Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких 

заболеваний «Федерального научно – клинического центра детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава  России, д.м.н., профессор, 

член-корреспондент РАЕН (Москва) 
 

10.50-11.20 

Прегравидарная подготовка от истории до современности. Пакет действий для 

врача 

Гуменюк Елена Георгиевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, президент ассоциации акушеров-

гинекологов Республики Карелия, д.м.н., профессор (Петрозаводск) 
 

11.20-11.40 

Реальные и мнимые причины невынашивания 

Соловьёва Алина Викторовна, профессор  кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских 

работников РУДН, д.м.н. (Москва) 
 

11.40-12.00 

Железодефицитная анемия у беременных: современное состояние проблемы с точки 

зрения гематолога 

 

10.00-14.00 

Современные аспекты гастроэнтерологии, гепатологии и 

инфектологии  
 

Председатели: 

Терсинских Жанна Викторовна - главный внештатный специалист-гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующая 

гастроэнтерологическим отделением ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

Савченко Елена Александровна - консультант управления организации медицинской 

помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения 

Мурманской области 

Коссобудский Михаил Юрьевич - заместитель главного врача МБУЗ «Мурманская 

городская инфекционная больница», главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Министерства здравоохранения Мурманской области 
 

10.00-10.40 

Осложнения антибиотикотерапии и пути их решения 

Терсинских Жанна Викторовна, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующая 

гастроэнтерологическим отделением ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» (Мурманск) 
 

10.40-11.00 

Синдром  раздраженного кишечника - мультитаргетная терапия 

Назаренко Людмила Ивановна,  профессор кафедры гастроэнтерологии и диетологии  

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

11.00-11.20 

Диалектическая эволюция ферментной терапии - от таблеток к минитаблеткам 

Успенский Юрий Павлович, руководитель курса гастроэнтерологии ПСПбГМУ им. 

академика И.П. Павлова, член президиума Российской Гастроэнтерологической 

Ассоциации, член правления Научного Общества гастроэнтерологов России, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 
 

11.20-11.40 

Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронической патологии 

печени 

Успенский Юрий Павлович, руководитель курса гастроэнтерологии ПСПбГМУ им. 

академика И.П. Павлова, член президиума Российской Гастроэнтерологической 

Ассоциации, член правления Научного Общества гастроэнтерологов России, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 
 



Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких 

заболеваний «Федерального научно – клинического центра детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава  России, д.м.н., профессор, 

член-корреспондент РАЕН (Москва) 
 

12.00-12.20 

Послеродовые гнойно-септические заболевания 

Бахарева Ирина Викторовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 

лечебного факультета  РНИМУ, д.м.н. (Москва) 
 

12.20-12.40 

Прегравидарная подготовка. Возможности и трудности индивидуального подхода 

Гуменюк Елена Георгиевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Медицинского института ФГБОУ ВПО ПетрГУ, президент ассоциации акушеров-

гинекологов Республики Карелия, д.м.н., профессор (Петрозаводск) 
 

12.40-13.00 

Акушерская тактика при разрывах промежности высокой градации 

Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ 

ВПО СГМУ,  д.м.н., профессор (Архангельск) 

 
 

  
 

11.40-12.00 

Пробиотики и эрадикационная терапия: выгодный тандем 

Пахомова Инна Григорьевна, кафедра пропедевтики внутренних болезней с циклом 

эндоскопии и нутрициологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н., доцент  

(Санкт-Петербург) 
 

12.00-12.20 

Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 

энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 
 

12.20-12.40 

Синдром избыточного бактериального роста и дисбиоз кишечника. Можно ли 

поставить знак равенства? 

Пахомова Инна Григорьевна, кафедра пропедевтики внутренних болезней с циклом 

эндоскопии и нутрициологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н., доцент  

(Санкт-Петербург) 
 

12.40-13.00 

Подходы к терапии НПВП индуцированных поражений ЖКТ 

Сас Евгений Иванович, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 

центра ГБОУ ВПО СПбГПМУ, профессор кафедры внутренних болезней ГБОУ ВПО   

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

13.00-13.20 

Коморбидный больной: метаболический синдром у больного с вирусным 

гепатитом 

Сологуб Тамара Васильевна, руководитель клинического отдела НИИ Гриппа РАМН, 

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

13.20-13.40 

Современная терапия герпеса 

Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии Первого СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, академик РАЕН, научный  

руководитель Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации КБ № 122 им. 

Л.Г. Соколова ФМБА РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

13.40-14.00 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

Перерыв 

Зал «1»  4 этаж Зал «2»  6 этаж 



 

13.30-15.30 

Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики 
 

Председатели: 

Голованова Жанна Аркадьевна - главный внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Мурманской области 

Эмануэль Владимир Леонидович - директор Научно-образовательного Центра 

«Институт лабораторной медицины» ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный 

специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностики  Росздравнадзора по 

Северо-Западному Федеральному округу, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

13. 30-13.50 

Преаналитика как этап лабораторно-медицинского управления качеством 

лабораторных исследований. Практические советы и методы 

Тюнина Надежда Васильевна, руководитель отдела преаналитического этапа ЗАО 

«Вектор-Бест Балтика» (Санкт- Петербург) 
 

13.50-14.10  

Турбидиметрические методы анализа 

Стешенко Олеся Сергеевна, специалист биохимического отдела ЗАО «Вектор-Бест-

Балтика» (Санкт- Петербург) 
 

14.10-15.10   

Клинико – лабораторный консилиум 

Эмануэль Владимир Леонидович, директор Научно-образовательного Центра 

«Институт лабораторной медицины» ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный 

специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике Росздравнадзора по 

Северо-Западному Федеральному округу, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Эмануэль Юлия Владимировна,  доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики с курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, к.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

 

14.30-15.30 

Актуальные вопросы офтальмологии 
 

Председатель: 

Ахмеджанов Роберт Савильевич - главный внештатный специалист-офтальмолог 

Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением 

микрохирургии глаза ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. 

Баяндина» 
 

14.30-15.30  

Диагностика заболеваний заднего отрезка глаза с применением ОКТ и ФАГ 

Нечипоренко Павел Андреевич, ассистент кафедры офтальмологии ПСПбГМУ им. 

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

 

 

 


