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19 октября (среда)  
время московское 

09.00–09.45 РеГИсТРАЦИЯ УЧАсТНИкОВ

09.45–10.00 ТОРЖесТВеННОе ОТкРЫТИе
Горбатова любовь Николаевна, ректор ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Герштанский Александр сергеевич, и.о. министра здравоохранения 
Архангельской области
Носовской Тарас Иванович, руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области, главный государственный санитарный врач по 
Архангельской области

Зал ученого совета  
(аудитория № 1198) 1-й этаж

10.00–13.20
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов
Президиум:
Воробьева Надежда Александровна, главный внештатный специалист 
гемостазиолог Минздрава Архангельской области, директор Северного 
филиала ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, заведующая 
кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии ФГБОУ ВО 
СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Попов Владимир Викторович, директор Института семейной медицины 
и внутренних болезней ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Ишекова Надежда Ивановна, главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава Архангельской области, 
заведующая кафедрой физической культуры и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

10.00–10.20
Антикоагулянты и беременность – что должен знать терапевт
Воробьева Надежда Александровна, главный внештатный 
специалист гемостазиолог Минздрава Архангельской области, директор 
Северного филиала ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, 
заведующая кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Архангельск)
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10.20–10.40
системное воспаление низкой интенсивности – значение 
в клинической практике, лечение, профилактика
Малявская светлана Ивановна, заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Архангельск)

10.40–11.00
системное воспаление и эндотоксикоз
евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (Московская область)

11.00–11.20
Гиперурикемия. Потенциал спасения жизней
Юрьева светлана Владимировна, доцент кафедры поликлинической 
терапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н. (Архангельск)

11.20–11.40
Вопросы урологии в практике терапевта. камни мочеточника: как лечим?
Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель 
Общества урологов Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00
Дислипидемия 2022: как снизить риск и достичь цели?
Юрьева светлана Владимировна, доцент кафедры поликлинической 
терапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н. (Архангельск)

12.00–12.20
когда болезнь укладывает в постель
Петрова станислава Юрьевна, старший научный сотрудник 
лаборатории по разработке аллергенов ФГБНУ «НИИВС 
им. И.И. Мечникова», врач-дерматовенеролог, к.м.н. (Москва)

12.20–12.40
когнитивные нарушения. История современного пациента 
из практики невролога
хасанова Нина Минувалиевна, доцент курса неврологии кафедры 
семейной медицины и внутренних болезней ФГБОУ ВО СГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Архангельск)
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12.40–13.10
ко- и мультиморбидный пациент с васкуло- церебральной патологией. 
как разорвать причинно- следственные связи?
ковальчук Виталий Владимирович, руководитель Центра медицинской 
реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», 
председатель Общества реабилитологов Санкт- Петербурга, д.м.н., 
профессор, профессор Кембриджского университета (Санкт- Петербург)

13.10–13.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов

13.20–14.00 ПеРеРЫВ 

Зал ученого совета  
(аудитория № 1198) 1-й этаж

14.00–17.00
ШкОлА-ПРАкТИкУМ ДлЯ НеВРОлОГОВ И ТеРАПеВТОВ:

«стратегия и тактика ведения пациентов 
с различными неврологическими и терапевтическими проявлениями 

и последствиями COVID-19. Грамотный выбор методов реабилитации 
и средств патогенетической терапии – залог успеха лечения 

и восстановления»

Президиум:
ковальчук Виталий Владимирович, руководитель Центра медицинской 
реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», 
председатель Общества реабилитологов Санкт- Петербурга, д.м.н., 
профессор, профессор Кембриджского университета
хасанова Нина Минувалиевна, доцент курса неврологии кафедры семейной 
медицины и внутренних болезней ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н.
Ишекова Надежда Ивановна, главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Минздрава Архангельской области, 
заведующая кафедрой физической культуры и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 

АВТОР И ВеДУЩИЙ:
ковальчук Виталий Владимирович, руководитель Центра медицинской 
реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», 
председатель Общества реабилитологов Санкт- Петербурга, д.м.н., 
профессор, профессор Кембриджского университета (Санкт- Петербург)
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14.00–14.50
стратегия и тактика ведения пациентов с различными 
неврологическими и терапевтическими проявлениями и последствиями 
COVID-19. Грамотный выбор методов реабилитации и средств 
патогенетической терапии – залог успеха лечения и восстановления

14.50–17.00
Разбор клинических случаев, консультация пациентов, рекомендации 
по лечению и реабилитации

Зал космической медицины
(аудитория № 1176) 1-й этаж

10.00–12.30
Актуальные вопросы акушерства- гинекологии

Президиум:
Баранов Алексей Николаевич, главный внештатный специалист 
гинеколог Минздрава Архангельской области, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 
председатель Российского общества акушеров- гинекологов 
Архангельской области (РОАГ), д.м.н., профессор

10.00–10.20
синдром поликистозных яичников, осложненный 
инсулинорезистентным состоянием
Баранов Алексей Николаевич, главный внештатный специалист 
гинеколог Минздрава Архангельской области, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 
председатель Российского общества акушеров- гинекологов 
Архангельской области (РОАГ), д.м.н., профессор  
(Архангельск)

10.20–10.40
современные возможности персонализированного подхода 
в прогнозировании преэклампсии*
капустин Роман Викторович, ученый секретарь ФГБНУ «НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», д.м.н. (Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Рош Диагностика Рус» и не является 
аккредитованным в системе НМО
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10.40–11.00
современный менеджмент стрессового недержания мочи у женщин
Ревако Павел Петрович, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н. (Архангельск)

11.00–11.20
Ультразвуковое исследование тазового дна у женщин 
с целью оценки «генитального здоровья»
Истомина Наталья Георгиевна, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Архангельск)
Долидзе Мария Юрьевна, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Архангельск)

11.20–11.40
Влияние возраста матери на патологию плода/ребенка
Гинзбург Борис Григорьевич, профессор кафедры 
внутренних болезней медицинского института ФГОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского, врач терапевт, генетик, д.м.н. (Калуга)

11.40–12.00
Оценка овуляторных циклов у девочек- подростков 
согласно результатам ультразвукового исследования
Раздрогина ксения Александровна, аспирант кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 
(Архангельск)

12.00–12.25
Энтеральная детоксикация в комплексной терапии 
акушерско- гинекологической патологии
коваленко Максим сергеевич, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава 
России, к.м.н., доцент (Рязань)
Гусак Юрий кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. 
(Рязань)

12.25–12.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов

12.30–13.30 ПеРеРЫВ
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Зал космической медицины
(аудитория № 1176) 1-й этаж 

13.30–16.30
Актуальные вопросы клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии

Президиум:
Турабова Анна леонидовна, главный внештатный специалист 
по лабораторной диагностике Минздрава Архангельской области, 
заведующая Централизованной клинико- диагностической лабораторией 
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»
Бажукова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой клинической 
биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики ФГБОУ ВО 
СЗГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике Минздрава России по СЗФО, 
доцент кафедры лабораторной медицины и генетики, заведующая 
учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н.

13.30–13.45
состояние лабораторной службы Архангельской области
Турабова Анна леонидовна, главный внештатный специалист 
по лабораторной диагностике Минздрава Архангельской области, 
заведующая Централизованной клинико- диагностической лабораторией 
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (Архангельск)

13.45–14.05
Анализ мочи в современной лаборатории
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Минздрава России по СЗФО, доцент кафедры 
лабораторной медицины и генетики, заведующая учебной частью ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт- Петербург)

14.05–14.35
Оптимизация технологических процессов в ПЦР-лаборатории: обзор 
нового оборудования компании АО «Вектор- Бест»
каныгина Александра Николаевна, руководитель отдела 
информационно- технической поддержки по ПЦР-направлению 
АО «Вектор- Бест- Балтика» (Санкт- Петербург)
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14.35–15.05
Точный результат в ИФА – основные ошибки и контроль качества
Бережная светлана Николаевна, руководитель отдела 
иммунологии АО «Вектор- Бест- Балтика»  
(Санкт- Петербург)

15.05–15.25
красители и наборы – от простого к сложному
Михалевич Юлиана Николаевна, специалист по продукции 
гематологии и цитохимии ООО НПФ «АБРИС+»  
(Санкт- Петербург)

15.25–15.45
Автоматизированный гематологический анализ:  
тонкости и нюансы
Жиленкова Юлия Исмаиловна, доцент кафедры лабораторной 
медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт- Петербург)

15.45–16.05
характер микробиоты у подростков при ожирении
Бажукова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой 
клинической биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Архангельск)
Малыгина Ольга Геннадьевна, доцент кафедры 
клинической биохимии, микробиологии и лабораторной 
диагностики ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н.  
(Архангельск)

16.05–16.25
состояние микробиологической службы 
Архангельской области. Основные аспекты  
и перспективы развития
Воронцова Александра сергеевна, главный внештатный 
специалист бактериолог Минздрава Архангельской области, 
заведующая бактериологической лабораторией ГБУЗ АО «Первая 
городская больница им. Е.Е. Волосевич» (Архангельск)

16.25–16.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
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Аудитория кудрявцева
(аудитория № 1264) 2-й этаж

10.00–12.30
Актуальные вопросы педиатрии  

и неонатологии

Президиум:
Малявская светлана Ивановна, заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Макарова Валерия Ивановна, заведующая кафедрой пропедевтики 
детских болезней и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор
Усынина Анна Александровна, заведующая кафедрой 
неонатологии и перинатологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 
д.м.н., доцент

10.00–10.20
Здоровый старт – возможность и потенциальные риски 
для новорожденного ребенка
Усынина Анна Александровна, заведующая кафедрой неонатологии 
и перинатологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент 
(Архангельск)

10.20–10.40
Оценка питания и физического развития недоношенных детей 
при наблюдении в катамнезе
Голышева елена Владимировна, главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава Архангельской области, заведующая 
отделением патологии новорожденных и недоношенных детей 
№ 1 ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» 
(Архангельск)
Маракушина Мария Михайловна, заведующая амбулаторным 
отделением для детей раннего возраста, нуждающихся 
в динамическом наблюдении и реабилитации, ГБУЗ 
АО «Архангельская областная клиническая больница»  
(Архангельск)
Усынина Анна Александровна, заведующая кафедрой неонатологии 
и перинатологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент 
(Архангельск)
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10.40–11.00
Аутоиммунный тиреоидит у детей и подростков – возрастающая 
по актуальности проблема современности
Малявская светлана Ивановна, заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Архангельск)

11.00–11.20
современные энтеросорбенты в практике  
врача- педиатра
себелев Александр Афанасьевич, старший научный 
сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии  
(Московская область)

11.20–11.40
Методы повышения эффективности терапии  
атопического дерматита
Власова Анна Алексеевна, врач-аллерголог ГБУЗ 
«Архангельская городская детская клиническая поликлиника» 
(Архангельск)

11.40–12.00
Физическое развитие детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
Пастбина Ирина Михайловна, ассистент кафедры 
пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н.  
(Архангельск)

12.00–12.20
Оценка миокарда у детей- спортсменов  
с помощью дисперсионного картирования ЭкГ
Шумов Антон Викторович, детский кардиолог ФГБУЗ 
«Северный медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко» 
ФМБА России, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 
и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 
(Архангельск)

12.20–12.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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20 октября (четверг)

кафедра общественного здоровья, здравоохранения 
и социальной работы

(аудитория № 2451)

13.00–16.20
Общественное здоровье и организация 

здравоохранения

Президиум:
Мордовский Эдгар Артурович, заведующий кафедрой общественного 
здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ 
Минздрава России, д.м.н., доцент
Барышков константин Витальевич, главный внештатный специалист 
дерматовенеролог Минздрава Архангельской области, главный врач ГАОУ 
АО «Архангельский клинический кожно- венерологический диспансер», 
председатель Ассоциации организаторов здравоохранения Архангельской 
области, к.м.н.

13.00–13.10 Приветствие участников

13.10–13.30
Медикализация девиаций как инструмент социального контроля
светличная Татьяна Геннадьевна, профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н. (Архангельск)
смирнова елена Алексеевна, доцент кафедры социологии и социальных 
технологий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», к.с.н. 
(Череповец)

13.30–13.50
характеристика заболеваемости взрослого населения 
Архангельской области мочекаменной болезнью
Павлов Илья Алексеевич, врач-уролог ГБУЗ 
АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» 
(Архангельск)
Цыганова Ольга Альбертовна, профессор кафедры общественного 
здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ 
Минздрава России, д.м.н. (Архангельск)
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13.50–14.10
Проблемы организации оказания 
анестезиолого- реанимационной помощи пациентам 
с черепно- мозговой травмой
Пух Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации для ведения больных нейрохирургического профиля 
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», врач 
анестезиолог- реаниматолог высшей категории  
(Архангельск)
Мордовский Эдгар Артурович, заведующий кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент  
(Архангельск)

14.10–14.30
Особенности здоровья населения старших  
возрастных групп
Трофимова Анастасия Александровна, аспирант кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России,  
(Архангельск)
санников Анатолий леонидович, профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Архангельск)

14.30–14.50
Особенности реализации платных 
медицинских услуг в условиях изменившегося  
законодательства
Цыганова Ольга Альбертовна, профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной 
работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Архангельск)

14.50–15.10
Применение цифровых технологий в оказании 
медицинской помощи пациентам с дорсопатиями
коротаевский евгений Алексеевич, врач мануальный терапевт 
ООО «АВА КЛИНИК» (Архангельск)
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калинин Алексей Генрихович, профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Архангельск)

15.10–15.30
Проблемы и перспективы применения цифровых технологий 
в практической деятельности врача
Мохначева Татьяна евгеньевна, исполнительный директор 
НП «Медицинская ассоциация Архангельской области»  
(Архангельск)
Варакина Жанна леонидовна, профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Архангельск)

15.30–15.50
совершенствование практики применения 
телемедицинских технологий в организации 
оказания медицинской помощи пациентам с болезнями 
системы кровообращения в Архангельской области
Завьялов Александр Олегович, аспирант кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России  
(Архангельск)
Мордовский Эдгар Артурович, заведующий кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент  
(Архангельск)

15.50–16.10
Использование данных электронного здравоохранения 
для оценки результативности принимаемых  
управленческих решений
Постоев Виталий Александрович, и.о. директора 
Института развития научных и проектных компетенций 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н.  
(Архангельск)

16.10–16.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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