
посвященный уроженцу  
г. пскова академику  
е.м. Тарееву

оТЧеТ
VI медицинский Форум 

акТуальные вопросы 
враЧебной пракТики 
Тареевские ЧТения 25-26 

июня 
2020

онлайн-ФормаТ  
  Трансляция на сайТе www.medIVector.ru

комиТеТ по ЗдравооХранениЮ псковской обласТи
Фгбоу во «псковский государсТвенный универсиТеТ»

псковская региональная общесТвенная органиЗация 
«медицинская палаТа» 

Фгбну «науЧно-исследоваТельский инсТиТуТ вакцин 
и сывороТок им. и.и. меЧникова»



vI медицинский форум«Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения»

комиТеТ по ЗдравооХранениЮ псковской обласТи
Фгбоу во «псковский государсТвенный универсиТеТ»

псковская региональная общесТвенная органиЗация 
«медицинская палаТа» 

Фгбну «науЧно-исследоваТельский инсТиТуТ вакцин 
и сывороТок им. и.и. меЧникова»

VI МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

АктуАльные вопросы 
врАчебной прАктики 

тАреевские чтения
Трансляция форума осуществлялась c удаленным подключением 
спикеров из дома (Zoom) в связи с ограничениями, установленными 
эпидемиологическим режимом. 

Сайт трансляции – портал для врачей https://medivector.ru/
Страница трансляции https://medivector.ru/event/pskov-25-26/

Даты трансляции 
25–26 июня 2020 г.

Подключенных врачей

25 июня – 304
26 июня – 201

https://medivector.ru/
https://medivector.ru/event/pskov-25-26/
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ПРИВЕТСТВИЕ

Видеоролик приветствия https://youtu.be/p11OxnrBIA4

Иванова Наталья Владимировна, 
декан медицинского факультета 
Фгбоу во «псковский 
государственный университет», д.м.н.

Калашников Сергей Михайлович, председатель псковской региональной 
общественной организация «медицинская палата»

Рагозина Надежда Петровна, 
Заместитель председателя 
государственного комитета по 
здравоохранению и фармации 
псковской области

https://youtu.be/p11OxnrBIA4
https://youtu.be/p11OxnrBIA4
https://youtu.be/p11OxnrBIA4
https://youtu.be/p11OxnrBIA4
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

25 июня (четверг)

13.00-17.30 (время моск.)

Актуальные вопросы диагностики 
и лечения заболеваний внутренних органов

13.00-13.05 
оТкрыТие. общее привеТсТвие

Гаращенко Марина Валерьевна, председатель комитета по здравоохранению  
псковской области, к.м.н.
Иванова Наталья Владимировна, декан медицинского факультета Фгбоу во 
«псковский государственный университет», д.м.н.
Калашников Сергей Михайлович, председатель псковской региональной 
общественной организация «медицинская палата»
Президиум:
Модератор: Иванова Наталья Владимировна, декан медицинского 
факультета  Фгбоу во «псковский государственный университет», д.м.н.
Лебоева Марина Михайловна, главный внештатный терапевт комитета 
по здравоохранению псковской области
Стародубцева Светлана Тимофеевна, главный внештатный невролог 
комитета по здравоохранению псковской области
Михайлова Ксения Сергеевна, главный внештатный кардиолог комитета 
по здравоохранению псковской области
Ильяшенко Елена Анатольевна, главный внештатный эндокринолог 
комитета по здравоохранению псковской области

13.05-13.25
Уголовно-правовой аспект ответственности медицинских работников по 
делам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи
Айдарова Лилия Альбертовна, руководитель юридической службы союза 
медицинского сообщества «национальная медицинская палата» (москва)

13.25-13.30 Ответы на вопросы

13.30-13.50
Вопросы специфической профилактики инфекций: вакцинация в группах 
риска*
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая диспансерно-
поликлиническим отделением апо Фбун «нии эпидемиологии 
и микробиологии им. пастера», врач-педиатр, инфекционист,  
к.м.н. (санкт-петербург)
*доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО
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13.50-14.00 Ответы на вопросы

14.00-15.15

«Фармакотерапия коморбидного пациента»
(сателлитный симпозиум 

Компании ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»)

Председатель: 
Панов Алексей Владимирович, заведующий нио ишемической болезни 
сердца Фгбу «нмиц им. в. а. алмазова» мЗ рФ, д.м.н., профессор (санкт-
петербург)
Сопредседатель: 
Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры эндокринологии  Фгбоу во 
сЗгму им. и.и. мечникова мЗ рФ, к.м.н. (санкт-петербург),
14.00-14.20
Роль комбинированной терапии  в лечении коморбидного пациента с АГ*
Панов Алексей Владимирович, заведующий нио ишемической болезни 
сердца Фгбу «нмиц им. в. а. алмазова» мЗ рФ, д.м.н., профессор (санкт-
петербург)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО

14.20-14.25 Ответы на вопросы

14.25-14.45
Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, 
алгоритмы, гайдлайны)*
Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры эндокринологии  Фгбоу во 
сЗгму ва мЗ рФ, к.м.н. (санкт-петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО

14.45-14.50 Ответы на вопросы

14.50-15.10
Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической 
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)
Янишевский Станислав Николаевич, заведующий нил неврологии 
и нейрореабилитации Фгбу «нмиц им. в.а. алмазова» мЗ рФ, профессор 
кафедры нервных болезней Фгбвоу во «военно-медицинская академия 
им. кирова» мо рФ, д.м.н. (санкт-петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО

15.10-15.15 Ответы на вопросы



vI медицинский форум«Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения»

15.15-15.45
Cаркопеническое ожирение при сахарном диабете 2 типа 
и полинейропатия – опасные союзники
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором 
реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринных 
заболеваний Фгбу Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 
минтруда россии, профессор кафедры эндокринологии Фгбу дпо рманпо 
минздрава россии, д.м.н., профессор (москва)

15.45-15.50 Ответы на вопросы

15.50-16.10
Восстановление кишечного барьера и нормализация уровня эндотоксикоза 
как цели фармакологического воздействия в гастроэнтерологии
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог института традиционной 
восточной медицины, доцент, к.м.н. (москва)

16.10-16.15 Ответы на вопросы

16.15-16.35
Интервенционные методы лечения боли
Плечов Сергей Петрович, врач-нейрохирург отделения нейрохирургии гбуЗ 
«псковская областная клиническая больница» (псков)

16.35-16.40 Ответы на вопросы

16.40-17.00
Принципы ранней диагностики меланомы кожи
Ефимов Олег Сергеевич, заведующий организационно-методическим 
отделом гбуЗ «квд псковской области»,  врач дерматовенеролог-косметолог 
(псков)

17.00-17.05 Ответы на вопросы

17.05-17.25
Роль фотозащитных средств в профилактике злокачественных 
новообразований кожи 
Майорова Наталья Михайловна, заведующая поликлиническим отделением 
гбуЗ «квд псковской области», врач дерматовенеролог-косметолог (псков)

17.25-17.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

26 июня (пятница)

14.00-18.00 (время моск.)

Междисциплинарные аспекты педиатрии, 
инфектологии и эпидемиологии

14.00-14.05

оТкрыТие. общее привеТсТвие
Гаращенко Марина Валерьевна, председатель комитета по 
здравоохранению псковской области, к.м.н.
Иванова Наталья Владимировна, декан медицинского факультета Фгбоу во 
«псковский государственный университет», д.м.н.
Калашников Сергей Михайлович, председатель псковской региональной 
общественной организация «медицинская палата»

Президиум:
Модератор: Калашников Сергей Михайлович, председатель псковской 
региональной общественной организация «медицинская палата»
Сивачева Ираида Леонидовна, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням комитета по здравоохранению псковской 
области, главный врач гуЗ ценТр по профилактике и борьбе со спид 
и инфекционными заболеваниями псковской области 
Трусова Ирина Николаевна, главный внештатный педиатр комитета по 
здравоохранению псковской области

14.05-14.25
Новые возможности вакцинопрофилактики у детей*  
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая диспансерно-
поликлиническим отделением апо Фбун «нии эпидемиологии 
и микробиологии им. пастера», врач-педиатр, инфекционист, 
к.м.н. (санкт-петербург)
*доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

14.25-14.35 Ответы на вопросы

14.35-14.55
Атопический дерматит у детей. Как повысить эффективность терапии
Щегельская Татьяна Юрьевна, член национального общества 
косметических Химиков (нокХ), к.х.н. (москва)

14.55-15.00 Ответы на вопросы
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15.00-15.20
Лечение как профилактика  распространения ВИЧ-инфекции в Псковской 
области
Сивачева Ираида Леонидовна, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням комитета по здравоохранению псковской 
области, главный врач гуЗ ценТр по профилактике и борьбе со спид и 
инфекционными заболеваниями псковской области (псков)

15.20-15.25 Ответы на вопросы

15.25-15.45
Диагностика  острых респираторных вирусных инфекций у детей грудного 
возраста в судебно-медицинской практике
Литус Сергей Николаевич, начальник гбуЗ псковской области «псковское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы», профессор 
кафедры фундаментальной медицины и биохимии Фгбоу во«псковский 
государственный университет», к.м.н. (псков)

15.45-15.50 Ответы на вопросы

15.50-16.10
Острый респираторный дистресс – синдром при коронавирусной инфекции
Нагибина Маргарита Васильевна, профессор кафедры инфекционных 
болезней Фгбоу во мгмсу им. а.и. евдокимова мЗ рФ, д.м.н. (москва)

16.10-16.15 Ответы на вопросы

16.15-16.35
Антибиотикорезистентность, биопленки…что дальше?
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог института традиционной 
восточной медицины, доцент, к.м.н. (москва)

16.35-16.40 Ответы на вопросы

16.40-17.00
Коронавирусная инфекция Covid-19 в Псковской области. Анализ 
приобретённого опыта
Повторейко Анастасия Викторовна,заместитель главного врача 
по медицинской части, врач пульмонолог сovid-центра гбуЗ по «псковская 
городская больница» (псков)

17.00-17.05 Ответы на вопросы

17.05-17.25
Многофакторная мультиагентная прогностическая модель вирусных 
эпидемий в пределах региона РФ на примере инфекции Covid-19
Иванова Наталья Владимировна, декан медицинского факультета Фгбоу во 
«псковский государственный университет», д.м.н. (псков)

17.25-17.30 Ответы на вопросы
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17.30-17.50
Covid-19 и сердце: анализ частоты миокардиального повреждения и влияние 
на прогноз. Опыт Псковской городской больницы
Михайлова Ксения Сергеевна, главный внештатный кардиолог комитета по 
здравоохранению псковской области (псков)

17.50-18.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

Стендовые доклады
Способы диагностики и профилактики болезни Альцгеймера
Абдулгашимова Лале Махир кызы, специальность «медицинская 
биохимия»,
Меренкова Татьяна Алексеевна, специальность «медицинская 
кибернетика», Фгбоу во псковгу, медицинский факультет, 5 курс
Генетические основы патогенеза и ожирения при сахарном диабете второго 
типа
Костерина Виктория Вячеславовна, специальность «медицинская 
биохимия», Фгбоу во псковгу, медицинский факультет, 5 курс
Компьютерное моделирование патогенетической роли 
атеросклеротического процесса в патологии сердечно-сосудистой системы
Цветкова Надежда Васильева, студент медицинского факультета Фгбоу во 
псковгу, специальность «медицинская кибернетика», 5 курс
Анализ медико-демографической ситуации в Псковской области
Цветкова Надежда Васильева, студент медицинского факультета Фгбоу во 
псковгу, специальность «медицинская кибернетика» 5 курс
Анализ ресурсного обеспечения службы СМП регионального уровня 
Братков Павел Николаевич, студент медицинского факультета Фгбоу во 
псковгу, специальность «медицинская кибернетика», 6 курс
Медико-статистический анализ исследований системы гемостаза на уровне 
многопрофильного стационара 
Вариксоо Лембит Юкович, студент медицинского факультета Фгбоу во 
псковгу,  специальность  «медицинская кибернетика», 6 курс
Об информативности методов компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии в диагностике дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника
Постаногов Роман Анатольевич, студент медицинского факультета Фгбоу 
во псковгу, специальность «медицинская кибернетика», 6 курс
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Сравнительный анализ возможностей информационных систем скорой 
медицинской помощи, которые использовались для информатизации 
деятельности Псковской станции СМП в период 2007…2020 гг. 
Воронин Александр Сергеевич, студент медицинского факультета Фгбоу во 
псковгу, специальность «медицинская кибернетика», 6 курс
Компьютерное моделирование прочностных свойств компактной костной 
ткани
Фадеев Александр Игоревич, студент медицинского факультета Фгбоу во 
псковгу, специальность «медицинская кибернетика», 6 курс
Анализ заболеваемости раком шейки матки, ассоциированным с вирусом 
папилломы человека (по данным регионального канцер - регистра) 
Сидоренко Ольга Романовна, студент медицинского факультета Фгбоу во 
псковгу, специальность «медицинская кибернетика», 6 курс.
Компьютерное моделирование баланса «инсулин-глюкоза» на крови 
больного сахарным диабетом
Прокофьев Марк, студент медицинского факультета Фгбоу во псковгу, 
специальность «медицинская кибернетика», 4 курс
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Официальный спонсор

Спонсоры

технический организатор
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