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VI МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
«Актуальные вопросы врачебной практики. 

Тареевские чтения» 
/посвященный уроженцу г. Пскова - акад. Тарееву Е.М./ 

 
(мероприятие будет проходить 

в онлайн формате) 
 

25-26 июня 2020г., г. Псков 
 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

25 июня 2020 г. (четверг) 
12.00-14.00 
 

Состояние и пути развития здравоохранения 

Псковской области 

 

12.00-12.10 Открытие. Общее приветствие 

Рагозина Надежда Петровна, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской 

области 

Иванова Наталья Владимировна, декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», д.м.н 

Калашников Сергей Михайлович, председательПсковской региональной общественной организация 

«Медицинская палата» 

 

12.10-12.30 

Ресурсы здравоохранения Российской Федерации 

Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

12.30-12.50 

Первичная специализированная аккредитация по специальности «организация здравоохранения 

и общественное здоровье»: проблемы и пути решения 

Меньшикова Лариса Ивановна, руководитель методического аккредитационно-симуляционного 

центра ФГБУ "ЦНИИОИЗ" МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

12.50-13.10 

Анализ показателей и структуры смертности населения Псковской  области. Возможные 

механизмы  снижения  общей смертности  и  коррекции  структуры 

Рагозина Надежда Петровна, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской 

области (Псков) 



 

13.10-13.30 

Лекарственное обеспечение России на современном этапе: вызовы для организаторов 

здравоохранения 

Кузьмина Татьяна Владимировна, руководитель ГКУЗ «Управление фармации Псковской области» 

(Псков) 

 

13.30-13.50 

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) 

 

13.50-14.00 Ответы на вопросы 

 

 

14.00-18.00 
 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов 

 

Президиум: 

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 

 

14.00-14.20 

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 

 

14.20-14.30 Ответы на вопросы 

 

14.30-14.50 

Тема и лектор на согласовании 

 

 

 

 

14.50-15.50                             «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) 

 

14.50-15.10 

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 

 

15.10-15.30 

Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)* 

Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры эндокринологии  ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

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

*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

15.30-15.50 

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью) 

Янишевский Станислав Николаевич, профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО  

«Военно-медицинская академия им. Кирова», д.м.н. (Санкт-Петербург)  

*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

15.50-16.00 Ответы на вопросы 

 

16.00-16.30 

Пациент-ориентированная терапия сахарного диабета 2 типа: от теории к практике 

Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

 

16.30-16.50  

Саркопеническое ожирение  при сахарном диабете 2 типа  

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) 

 

16.50-17.10 

Саркопения и диабетическая нейропатия 

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) 

 

17.10-17.20 Ответы на вопросы 

 

17.20-17.40 

Интервенционные методы лечения боли 

Плечов Сергей Петрович, врач-нейрохирург отделения нейрохирургии ГБУЗ «Псковская областная 

клиническая больница» (Псков) 

 

17.40-18.00 

Тема и лектор на согласовании 



 

18.00-18.10 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

 

 

26 июня 2020 г. (пятница) 
14.00-17.00 
 

Междисциплинарные аспекты педиатрии, инфектологии и дерматовенерологии 

Президиум: 

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 

Кирпичева Надежда Николаевна, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологииКомитета по здравоохранению Псковской области, главный врач ГБУЗ «КВД Псковской 

области» 

 

14.00-14.20 

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 

 

14.20-14.30 Ответы на вопросы 

 

14.30-14.50 

Атопический дерматит у детей. Как повысить эффективность терапии 

Щегельская Татьяна Юрьевна, член Национального Общества Косметических Химиков (НОКХ), 

к.х.н. (Москва) 

 

14.50-15.10 

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) 

 

15.10-15.30 

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) 

 

15.30-15.50 

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) 

 

15.50-16.10 

Тема и лектор на согласовании 



 

16.10-16.30 

Тема и лектор на согласовании 

 

16.30-16.50 

Тема и лектор на согласовании 

 

16.50-17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

 


