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Министерство здравоохранения Республики Коми
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет  

им. Питирима Сорокина»
Коми республиканская ассоциация врачей

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток  
им. И.И. Мечникова»

VI Междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики»

МарьяМоль
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/siktivkar-5-6/#m-05-2020

Даты трансляции 
5–6 июня 2020 г.

Подключенных  
врачей
5 июня – 248  
6 июня – 193

https://medivector.ru/
https://medivector.ru/event/siktivkar-5-6/#m-05-2020
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ПРИВЕТСТВИЕ

Видеоролик приветствия https://youtu.be/Bm6Dpet7TKk

Гольчевская Ольга 
Александровна, заместитель 
начальника управления – 
начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям, 
детям и санаторно-курортного 
лечения Министерства 
здравоохранения Республики 
Коми

Сварич Вячеслав Гаврилович, 
президент Коми РОО «Коми 
республиканская ассоциация 
врачей», профессор кафедры 
хирургии Медицинского института 
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», главный внештатный 
детский хирург-эксперт 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми, заслуженный 
врач РФ, д.м.н.

Ильиных Елена Игоревна, заместитель директора по лечебной работе 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н.

https://youtu.be/Bm6Dpet7TKk
https://youtu.be/Bm6Dpet7TKk
https://youtu.be/Bm6Dpet7TKk
https://youtu.be/Bm6Dpet7TKk
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ПРОГРАММА
5 июня (пятница) 14.00–18.00 (московское время)

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов

14.00–14.10 Открытие. Общее приветствие
Гольчевская Ольга Александровна, заместитель начальника 
управления – начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям, детям и санаторно-курортного лечения Министерства 
здравоохранения Республики Коми

Сварич Вячеслав Гаврилович, президент Коми РОО «Коми 
республиканская ассоциация врачей», профессор кафедры хирургии 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 
главный внештатный детский хирург-эксперт Министерства 
здравоохранения Республики Коми, заслуженный врач РФ, д.м.н. 

Ильиных Елена Игоревна, заместитель директора по лечебной работе 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н.

Президиум:
Модератор: Курочкина Ольга Николаевна, профессор кафедры 
терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», д.м.н.
Сурина Светлана Викторовна, директор Медицинского института 
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.б.н.

14.10–14.45 
Неинфекционные болезни пандемии
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры неврологии и 
мануальной медицины факультета последипломного образования ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, врач-невролог, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)*

* Доклад подготовлен при поддержке компании Хеель Рус и не является аккредитованным в системе 

НМО

14.45–14.50 Ответы на вопросы
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14.50–15.10 
Иммунизация взрослого населения групп риска против 
пневмококковой инфекции*
Кравченко Ирина Эдуардовна, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан и ПФО, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава России, д.м.н. (Казань)

* Доклад подготовлен при поддержке компании MSD и не является аккредитованным в системе НМО 

15.10–15.15 Ответы на вопросы
15.15–15.35 
Острый респираторный дистресс-синдром при 
коронавирусной инфекции
Нагибина Маргарита Васильевна, профессор кафедры инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

15.35–15.40 Ответы на вопросы
15.40–16.00
Рациональный выбор ГИБП для лечения аксиального 
спондилоартрита*
Илюшина Лариса Викторовна, заведующая отделением ревматологии 
ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер» (Сыктывкар)

* Доклад подготовлен при поддержке компании UCB и не является аккредитованным в системе НМО

16.00–16.05
Ответы на вопросы

16.05–16.35
Опыт ведения пациенток репродуктивного возраста с 
ревматическими заболеваниями*
Самигуллина Рузана Рамиловна, врач-ревматолог Центра терапии 
генно-инженерными биологическими препаратами клиники им. Э.Э. 
Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании UCB и не является аккредитованным в системе НМО

16.35–16.40 Ответы на вопросы
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16.40–17.00
Восстановление кишечного барьера и нормализация уровня 
эндотоксикоза как цели фармакологического воздействия в 
гастроэнтерологии
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н., доцент (Москва)

17.00–17.05 Ответы на вопросы
17.05–17.25
Механизмы формирования метаболического синдрома. 
Технологии диагностики и реабилитации 
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии Медицинской академии  
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)
Крадинов Алексей Иванович, профессор кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Кулик Елена Ивановна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии 
и курортологии ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь)
Мошкова Екатерина Дмитриевна, ассистент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии Медицинской академии  
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, врач 
ультразвуковой и функциональной диагностики ООО «Таврия», к.м.н. 
(Евпатория)

17.25–17.30 Ответы на вопросы
17.30–17.50
Саркопеническое ожирение при сахарном диабете 2 типа 
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим 
сектором реабилитации и профилактики инвалидности вследствие 
эндокринных заболеваний ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, профессор 
кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва)

17.50–18.00 Дискуссия. Ответы на вопросы
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ПРОГРАММА
6 июня (суббота) 11.00–14.30 (московское время)

Современные аспекты педиатрии и неонатологии
(включено в перечень региональных мероприятий под эгидой Союза 
педиатров России в 2020 году)

11.00–11.10  Открытие. Общее приветствие
Гольчевская Ольга Александровна, заместитель начальника 
управления – начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям, детям и санаторно-курортного лечения Министерства 
здравоохранения Республики Коми
Сварич Вячеслав Гаврилович, президент Коми РОО «Коми 
республиканская ассоциация врачей», профессор кафедры хирургии 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 
главный внештатный детский хирург-эксперт Министерства 
здравоохранения Республики Коми, заслуженный врач РФ, д.м.н. 
Ильиных Елена Игоревна, заместитель директора по лечебной работе 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н.

Президиум:
Модератор: Кораблева Наталья Николаевна, заведующая кафедрой 
педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», главный внештатный специалист по медицинскому и 
фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения 
Республики Коми, к.м.н., доцент
Тарбеева Ольга Николаевна, главный внештатный педиатр 
Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель главного 
врача по медицинской части ГУ РДКБ г. Сыктывкара, к.м.н.
Кораблев Андрей Вадимович, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Республики Коми, доцент кафедры 
педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», заведующий ОВННД ГУ РДКБ Министерства здравоохранения 
Республики Коми, к.м.н.
Балина Елена Альбертовна, главный внештатный детский невролог 
Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель главного 
врача по организационно-методической работе ГУ РДКБ г. Сыктывкара, 
к.м.н.
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11.10–11.30
Запоры у детей раннего возраста: современные подходы к 
ведению
Парамонова Нэлла Сергеевна, заведующая 2-й кафедрой детских 
болезней Гродненского государственного медицинского университета, 
д.м.н., профессор (Беларусь, Гродно)

11.30–11.35 Ответы на вопросы
11.35–11.55
Корь, краснуха, паротит – опасное трио*
Харит Сусанна Михайловна, главный внештатный специалист по 
вакцинопрофилактике городского Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, руководитель отдела профилактики инфекционных 
заболеваний ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней ФМБА России», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании MSD и не является аккредитованным в системе НМО

11.55–12.00 Ответы на вопросы
12.00–12.20
Жизнеугрожающие состояния кардиореспираторного генеза 
у новорожденных и младенцев
Кораблева Наталья Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 
главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому 
образованию Министерства здравоохранения Республики Коми, к.м.н., 
доцент (Сыктывкар)

12.20–12.25 Ответы на вопросы
12.25–12.45
Опыт выхаживания глубоконедоношенных новорожденных. 
Современные аспекты амбулаторного наблюдения за 
глубоконедоношенными детьми
Кораблев Андрей Вадимович, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Республики Коми, доцент кафедры 
педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», заведующий ОВННД ГУ РДКБ Министерства здравоохранения 
Республики Коми, к.м.н. (Сыктывкар)
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12.45–12.50 Ответы на вопросы

12.50–13.10
Неконтролируемая бронхиальная астма у детей – тактика 
педиатра
Тарбеева Ольга Николаевна, главный внештатный педиатр 
Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель главного 
врача по медицинской части ГУ РДКБ г. Сыктывкара, к.м.н. (Сыктывкар)

13.10–13.15  Ответы на вопросы

13.15–13.35
COVID-19 у детей. Все ли мы знаем?
Безуглая Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения 
Республики Коми, заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ 
РК «Республиканская инфекционная больница» (Сыктывкар)

13.35–13.40  Ответы на вопросы

13.40–14.00
Антибиотикорезистентность, биопленки… Что дальше?
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н., доцент (Москва)

14.00–14.05 Ответы на вопросы

14.05–14.25
Диспансеризация детского населения в условиях 
национального проекта «Здравоохранение»
Каракозова Надежда Гелиевна, заместитель главного врача по 
лечебной работе ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» 
(Сыктывкар)

14.25–14.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов



СПОНСОРы:

технический организатор

ÑÅÌÈÍÀÐÛ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÔÎÐÓÌÛ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÛ

ÌÅÄÀÊÀÄÅÌÈß


