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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
28 апреля, четверг
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
09.00-09.40
Торжественное открытие
09.40-10.00
Попов Владимир Викторович, председатель некоммерческого партнерства «Медицинская ассоциация Архангельской области», главный
внештатный специалист врач общей практики (семейный врач) министерства здравоохранения Архангельской области, зав. кафедрой семейной
медицины и внутренних болезней ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор
Орлова Светлана Николаевна, зам. главного врача ГБУЗ АО «АОКБ» по терапевтической помощи, главный внештатный специалист терапевт
министерства здравоохранения Архангельской области
Зал «1165»

Зал «1164»

«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний
внутренних органов»
10.00-13.00
Президиум:
Попов Владимир Викторович, председатель некоммерческого
партнерства «Медицинская ассоциация Архангельской области», главный
внештатный специалист врач общей практики (семейный врач)
министерства здравоохранения Архангельской области, заведующий
кафедрой семейной медицины и внутренних болезней ГБОУ ВПО СГМУ,
д.м.н., профессор (Архангельск)
Орлова Светлана Николаевна, главный внештатный специалист
терапевт министерства здравоохранения Архангельской области,
заместитель главного врача ГБУЗ АО «АОКБ» по терапевтической
помощи (Архангельск)
Агафонов Владимир Михайлович, главный внештатный инфекционист
Минздрава Архангельской области, доцент кафедры инфекционных
болезней ГБОУ ВПО СГМУ, к.м.н. (Архангельск)
Савельева Наталья Геннадьевна, главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Минздрава Архангельской области, врачгастроэнтеролог ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.
Волосевич» (Архангельск)

«Актуальные вопросы охраны женского и мужского здоровья.
Междисциплинарные аспекты»
10.15-12.45
Президиум:
Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии ГБОУ ВПО СГМУ, д.м.н., профессор (Архангельск)
Боковой Сергей Павлович, главный внештатный специалист уролог
Министерства здравоохранения Архангельской области, доцент
кафедры факультетской хирургии ГБОУ ВПО СГМУ, к.м.н.
(Архангельск)

10.00-10.20
Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций.
Жданова Ольга Николаевна, доцент кафедры факультетской терапии
Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.05-11.25
Современные взгляды на гестационные проблемы у беременных
Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии ГБОУ ВПО СГМУ, д.м.н., профессор (Архангельск)

10.15-10.45
Долгосрочное лечение миомы матки СМПР
Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии ГБОУ ВПО СГМУ, д.м.н., профессор (Архангельск)
10.45-11.05
Особенности ведения беременных с железодефицитной анемией
Евсеев Алексей Александрович, доцент кафедры акушерства и
гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
к.м.н. (Москва)

10.20-10.40
Диабетическая полиневропатия: приговор или …
Доскина Елена Валерьевна, доцент кафедры эндокринологии РМАПО,
к.м.н. (Москва)

11.25-11.45
Тема на согласовании
Боковой Сергей Павлович, главный внештатный специалист уролог
Министерства здравоохранения Архангельской области, доцент
кафедры факультетской хирургии ГБОУ ВПО СГМУ, к.м.н.
(Архангельск)

10.40-11.00
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)

11.45-12.05
Тема и лектор на согласовании

11.00 -11.25
Остеопороз-безмолвная эпидемия

12.05-12.25
Тема и лектор на согласовании

Доскина Елена Валерьевна, доцент кафедры эндокринологии ГБОУ
ДПО РМАПО, к.м.н. (Москва)
11.25-11.55
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)
11.55-12.15
Комплексное лечение функциональных расстройств ЖКТ. Проблема
хронических запоров
Назаренко Людмила Ивановна, профессор кафедры гастроэнтерологии
и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург)
12.15-12.35
Дифференцированный подход к назначению ферментных препаратов
в терапевтической практике
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней с циклом эндоскопии и нутрициологии СЗГМУ им.
акад. И.И. Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург)
12.35-13.00
Современный взгляд на выбор гепатотропного препарата при
диффузных заболеваниях печени.
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней с циклом эндоскопии и нутрициологии СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург)

12.25-12.45
Тема и лектор на согласовании
Зал «1164»
13.00-15.00
Актуальные вопросы терапии, пульмонологии,
оториноларингологии, аллергологии
Президиум:
Колодкина Ольга Феликсовна, главный внештатный специалист
пульмонолог министерства здравоохранения Архангельской области,
доцент кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО СГМУ, к.м.н.,
(Архангельск)
Горенькова Алла Валерьевна, главный внештатный специалист
аллерголог-иммунолог Минздрава Архангельской области, доцент
кафедры педиатрии №2, к.м.н. (Архангельск)
13.00-13.30
Современные актуальные возможности и вопросы лечения ХОБЛ
Визель Александр Андреевич, главный внештатный специалист
пульмонолог Минздрава Республики Татарстан, заведующий кафедрой
фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО «КГМУ» д.м.н., профессор (Казань)
13.30-13.50
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)
13.50-14.15
Тема и лектор на согласовании
14.15-14.35
Тема и лектор на согласовании

14.35-14.55
Тема и лектор на согласовании
Кофе-брейк

13.00–13.30
Зал «1165»
«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний
внутренних органов»
13.30-15.00
Президиум:
Попов Владимир Викторович, председатель некоммерческого
партнерства «Медицинская ассоциация Архангельской области», главный
внештатный специалист врач общей практики (семейный врач)
министерства здравоохранения Архангельской области, заведующий
кафедрой семейной медицины и внутренних болезней ГБОУ ВПО СГМУ,
д.м.н., профессор (Архангельск)
Орлова Светлана Николаевна, главный внештатный специалист
терапевт министерства здравоохранения Архангельской области,
заместитель главного врача ГБУЗ АО «АОКБ» по терапевтической
помощи (Архангельск)
Савельева Наталья Геннадьевна, главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Минздрава Архангельской области, врачгастроэнтеролог ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.
Волосевич» (Архангельск)
13.30-13.50
Редкие заболевания в России. Острая перемежающаяся порфирия
Суханкина Ольга Алексеевна, врач-специалист по редким заболеваниям
компании «Orphan Europe» (Санкт-Петербург)
13.50-14.10
Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии,
к.м.н. (Московская обл.)
14.10-14.30
Инновационные методы диагностики и лечения ревматоидного
артрита
Беляева Ирина Борисовна, профессор кафедры терапии и ревматологии
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург)

Зал «1164»

29 апреля, пятница
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
09.00-10.00
Зал «1165»

Зал «1164»

«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний
внутренних органов»
10.00-13.00
Президиум:
Попов Владимир Викторович, председатель некоммерческого
партнерства «Медицинская ассоциация Архангельской области», главный
внештатный специалист врач общей практики (семейный врач)
министерства здравоохранения Архангельской области, заведующий
кафедрой семейной медицины и внутренних болезней ГБОУ ВПО СГМУ,
д.м.н., профессор (Архангельск)
Орлова Светлана Николаевна, главный внештатный специалист
терапевт министерства здравоохранения Архангельской области,
заместитель главного врача ГБУЗ АО «АОКБ» по терапевтической
помощи (Архангельск)
Агафонов Владимир Михайлович, главный внештатный инфекционист
Минздрава Архангельской области, доцент кафедры инфекционных
болезней ГБОУ ВПО СГМУ, к.м.н. (Архангельск)
Савельева Наталья Геннадьевна, главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Минздрава Архангельской области, врачгастроэнтеролог ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.
Волосевич» (Архангельск)

«Управление сестринской деятельностью»
10.00-13.00

10.00-10.20
Комбинированная гиполипидемическая терапия – новые
возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи
в реальной клинической практике – внутренние болезни
Кучмин Алексей Николаевич, профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней СПб ВМА им. Кирова, д.м.н. (Санкт-Петербург)
10.20-10.40
Пробиотики и эрадикационная терапия: выгодный тандем
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней с циклом эндоскопии и нутрициологии СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Президиум:
Бубликова Ирина Владимировна, главный внештатный специалист
по сестринской деятельности Северо-Западного федерального округа,
директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский колледж №1»,
д.м.н. (Санкт-Петербург)
Зинченко Наталья Николаевна, главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью министерства
здравоохранения Архангельской области, директор ГАОУ СПО
«Архангельский медицинский колледж» (Архангельск)
10.00-10.20
Тема и лектор на согласовании
10.20-10.40
Тема и лектор на согласовании
10.40-11.00
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 область)
11.00-11.20
Тема и лектор на согласовании
11.20-11.40
Тема и лектор на согласовании
11.40-12.00
Тема и лектор на согласовании

10.40-11.00
Терапия ИПП: баланс пользы и риска
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней с циклом эндоскопии и нутрициологии СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург)
11.00-11.20
Современные тенденции лечения Гриппа и ОРВИ
Леонтьева Ольга Юрьевна, доцент кафедры инфекционных болезней
СГМУ, к.м.н. (Архангельск)
11.20-11.40
Механизмы действия различных противовирусных препаратов.
Факты и доказательства
Зарубаев Владимир Викторович, ведущий научный сотрудник ФГБУ
«НИИ гриппа» Минздрава России, к.б.н. (Санкт-Петербург)
11.40-12.00
Тема и лектор согласовании
Такеда (педиатрия)
12.00-12.20
Тема и лектор согласовании
Такеда (терапия)
12.20-12.40
Возможности энтеральной детоксикации в терапевтической практике
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник
лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии (Московская обл.)
12.40-13.00
Тема и лектор на согласовании

12.00-12.20
Тема и лектор на согласовании
12.20-12.40
Здоровье младшего и среднего медицинского персонала в условиях
повышения риска распространения ВБИ
Сизиков Артем Владимирович, инженер, ведущий специалист ОА
«КРОНТ-М» (Москва)
12.40-13.00
Тема и лектор на согласовании

