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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2ИЛЬМЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

ДАТЫ ТРАНСЛЯЦИИ: 09-10 ФЕВРАЛЯ 2022Г.

СТАТИСТИКА ПО СЕКЦИЯМ:

САЙТ ТРАНСЛЯЦИИ - https://medivector.ru/

СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ - https://medivector.
ru/event/viii-mezhdistsilinarnyj-meditsinskij-
forum-aktualnye-voprosy-sovershenstvovaniya-
meditsinskoj-pomoshhi-ilmenskie-
vstrechi/#m-01-2022

09 ФЕВРАЛЯ
 
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  -  617 ЧЕЛОВЕК 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФЕКТОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ  -   428 ЧЕЛОВЕК
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ- РЕАНИМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ  -   610 ЧЕЛОВЕК

10 ФЕВРАЛЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА- ГИНЕКОЛОГИИ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ -  713 ЧЕЛОВЕК 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ  -  538 ЧЕЛОВЕК 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  -  904 ЧЕЛОВЕКА 

ВСЕГО ВРАЧЕЙ:
3810 ЧЕЛОВЕК

https://medivector.ru/
https://medivector.ru/event/viii-mezhdistsilinarnyj-meditsinskij-forum-aktualnye-voprosy-sovershenst
https://medivector.ru/event/viii-mezhdistsilinarnyj-meditsinskij-forum-aktualnye-voprosy-sovershenst
https://medivector.ru/event/viii-mezhdistsilinarnyj-meditsinskij-forum-aktualnye-voprosy-sovershenst
https://medivector.ru/event/viii-mezhdistsilinarnyj-meditsinskij-forum-aktualnye-voprosy-sovershenst
https://medivector.ru/event/viii-mezhdistsilinarnyj-meditsinskij-forum-aktualnye-voprosy-sovershenst


ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 3ИЛЬМЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Ломовцева Резеда Хамидовна, 
министр здравоохранения Новгородской области

Мартынов Анатолий Иванович, 
президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН, 
профессор кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 

Архипов Георгий Сергеевич, 
главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохра-
нения Новгородской области, заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого», член-корр. ПАНИ, д.м.н., профессор

Беркунов Виктор Николаевич, 
президент Медицинской палаты Новгородской области

Иванова Алла Васильевна, 
председатель Новгородского областного научного медицинского общества терапевтов, 
доцент кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государствен-
ный университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н.

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ   https://youtu.be/ZESF4abBccw

https://youtu.be/ZESF4abBccw


МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ 4ИЛЬМЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Жмайлова Светлана Викторовна, 
заведующая кафедрой ДПО и поликлинической терапии ИМО ФГБОУ ВО «Новгород-
ский государственный университет имени Ярослава Мудрого», д.м.н., доцент 

Иванова Алла Васильевна, 
председатель Новгородского областного научного медицинского общества терапевтов, 
доцент кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государствен-
ный университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н.

Архипов Георгий Сергеевич, 
главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохра-
нения Новгородской области, заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого», член-корр. ПАНИ, д.м.н., профессор

Захаров Дмитрий Васильевич, 
заведующий хирургическим отделением ГОБУЗ «Центральная городская клиническая 
больница», Клиника№ 1, доцент кафедры сестринского дела ИМО ФГБОУ ВО «Новго-
родский государственный университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н.



МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ 5ИЛЬМЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Иванова Людмила Сергеевна, 
заместитель главного врача по медицинской части, врач-дерматовенеролог ОАУЗ 
«Новгородский областной кожно-венерологический диспансер», ассистент кафедры 
иммунологии, микробиологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Клишина Виктория Васильевна, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения 
Новгородской области, заместитель главного врача по медицинской части ГОБУЗ 
«Областной клинический родильный дом»

Сеченева Людмила Владимировна, 
доцент кафедры акушерства, гинекологии и педиатрии ФГБОУ ВО «Новгородский го-
сударственный университет имени Ярослава Мудрого», заведующая медико-генетиче-
ским кабинетом ГОБУЗ «Областная детская клиническая больница», главный внештат-
ный генетик-клиницист Министерства здравоохранения Новгородской области, к.м.н.

Бессмертная Лилия Николаевна, 
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Мини-
стерства здравоохранения Новгородской области, президент НООО АСМР «Волхова»,
директор ОАУЗ «Медицинский центр развития сестринской деятельности»

Бубликова Ирина Владимировна, 
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комите-
та по здравоохранению Санкт-Петербурга и СЗФО, директор СПбГМУ «Медицинский 
колледж № 1», председатель Межрегиональной общественной организации содействия 
развитию среднего профессионального медицинского образования «Совет Директо-
ров средних профессиональных медицинских фармацевтических образовательных 
учреждений»



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 6ИЛЬМЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

9 февраля 2022 г. (среда)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2 ЗАЛ 3
13.00–13.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
13.00–13.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
13.00–13.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Ломовцева Резеда Хамидовна, министр здравоохранения 
Новгородской области
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, академик РАН, профессор 
кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор
Архипов Георгий Сергеевич, главный внештатный специалист 
аллерголог- иммунолог Министерства здравоохранения Новгородской 
области, заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого», член-корр. 
ПАНИ, д.м.н., профессор
Беркунов Виктор Николаевич, президент Медицинской палаты 
Новгородской области
Иванова Алла Васильевна, председатель Новгородского областного 
научного медицинского общества терапевтов, доцент кафедры 
внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н.

13.10–17.45
Избранные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний внутренних органов

Президиум:
Павлова Мария Николаевна, главный внештатный специалист 
терапевт Министерства здравоохранения Новгородской области, 
главный врач ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики»
Модератор Иванова Алла Васильевна, председатель Новгородского 
областного научного медицинского общества терапевтов, доцент кафедры 
внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н.
Модератор Жмайлова Светлана Викторовна, заведующая кафедрой 
ДПО и поликлинической терапии ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого», д.м.н., доцент

Ломовцева Резеда Хамидовна, министр здравоохранения 
Новгородской области
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, академик РАН, профессор 
кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор
Архипов Георгий Сергеевич, главный внештатный специалист 
аллерголог- иммунолог Министерства здравоохранения 
Новгородской области, заведующий кафедрой иммунологии, 
микробиологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», член-корр. ПАНИ, д.м.н., профессор
Беркунов Виктор Николаевич, президент Медицинской палаты 
Новгородской области
Иванова Алла Васильевна, председатель Новгородского областного 
научного медицинского общества терапевтов, доцент кафедры 
внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н.

13.10–17.20
Междисциплинарные аспекты инфектологии, эпидемиологии 

и пульмонологии

Президиум:
Модератор Архипов Георгий Сергеевич, главный 
внештатный специалист аллерголог- иммунолог Министерства 
здравоохранения Новгородской области, заведующий кафедрой 
иммунологии, микробиологии и инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», член-корр. ПАНИ, д.м.н., профессор
Ивченко Ирина Владимировна, заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  
по Новгородской области

Ломовцева Резеда Хамидовна, министр здравоохранения 
Новгородской области
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского 
научного медицинского общества терапевтов, академик 
РАН, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Архипов Георгий Сергеевич, главный внештатный 
специалист аллерголог- иммунолог Министерства 
здравоохранения Новгородской области, заведующий 
кафедрой иммунологии, микробиологии и инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», член-корр. ПАНИ, 
д.м.н., профессор
Беркунов Виктор Николаевич, президент Медицинской 
палаты Новгородской области
Иванова Алла Васильевна, председатель 
Новгородского областного научного медицинского общества 
терапевтов, доцент кафедры внутренних болезней ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н.

13.10–17.20
Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии- 

реаниматологии и онкологии

Президиум:
Модератор Захаров Дмитрий Васильевич, заведующий 
хирургическим отделением Клиники № 1 ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», 
доцент кафедры сестринского дела ИМО ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н.
Модератор Иванов Андрей Александрович, 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 7ИЛЬМЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Стариков Павел Владимирович, главный внештатный специалист 
невролог Министерства здравоохранения Новгородской области, 
заведующий отделением неврологии Клиники № 1 ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», доцент ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н.

13.10–13.30 Дифференцированный подход к терапии болевых 
синдромов*
Стариков Павел Владимирович, главный внештатный специалист 
невролог Министерства здравоохранения Новгородской области, 
заведующий отделением неврологии Клиники № 1 ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», доцент ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н.  
(Великий Новгород)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Бауш Румо» и не является 
аккредитованным в системе НМО

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 ЦОГ-зависимые и ЦОГ-независимые механизмы боли*
Афанасьев Василий Владимирович, главный внештатный 
 специалист- токсиколог Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, профессор кафедры скорой медицинской 
помощи ФГБОУ ВО «Северо- Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова», д.м.н., профессор 
(Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Бауш Румо» и не является 
аккредитованным в системе НМО

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Постковидные непсихотические расстройства
Глущенко Вита Валентиновна, заведующая кафедрой неврологии 
и психиатрии ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», д.м.н., доцент 
(Великий Новгород)

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.45 Ингибиторы ИЛ-6 в лечении ревматоидного артрита*
Василенко Алексей Антонович, главный внештатный специалист 

Калач Светлана Евгеньевна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Новгородской области, главный врач ГОБУЗ «Новгородская 
областная инфекционная  
больница»
Денисов Вадим Германович, главный внештатный специалист 
пульмонолог Министерства здравоохранения Новгородской 
области, заместитель главного врача по организационно- 
методической работе ГОБУЗ «Новгородская областная 
клиническая больница»

13.10–13.30 Особенности протекания аллергических реакций при 
постковидном синдроме
Нора Сергей Андреевич, директор Центра геномного 
инжиниринга ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», врач аллерголог- 
иммунолог (Великий Новгород)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Системное воспаление и эндотоксикоз. 
Способы и средства коррекции
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20
Клинико- эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции 
в Новгородской области. Особенности диагностики и лечения 
в условиях COVID-19
Ткаченко Татьяна Николаевна, главный 
внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства 
здравоохранения Новгородской области, заместитель главного 
врача по медицинской части ГОБУЗ «Новгородский центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями «Хелпер», доцент кафедры микробиологии, 
иммунологии и инфекционных болезней ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)

14.20–14.25 Ответы на вопросы

заместитель главного врача по медицинской части 
ГОБУЗ «Областной клинический онкологический 
диспансер»

13.10–13.30
Принципы профилактики повреждения желчных 
протоков при выполнении лапароскопической 
холецистэктомии
Уханов Александр Павлович, врач-хирург 
хирургического отделения Клиники № 1 ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», 
профессор кафедры ДПО и поликлинической 
терапии ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», д.м.н. (Великий Новгород)
Соавторы: Захаров Д.В., Большаков С.В., 
Жилин С.А., Кочетыгов Д.В., Муминов К.Д., 
Асельдеров Ю.А.

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Ремоделирование хирургической службы 
в период пандемии COVID-19 в многопрофильном 
стационаре
Захаров Дмитрий Васильевич, заведующий 
хирургическим отделением Клиники № 1 ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», 
доцент кафедры сестринского дела ИМО ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)
Соавторы: Асельдеров Ю.А., Большаков С.В., 
Жилин С.А., Кочетыгов Д.В., Муминов К.Д., 
Уханов А.П.

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Хирургическая помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией
Кочетыгов Дмитрий Владимирович, заведующий 
клиникой № 1 ГОБУЗ «Центральная городская 
клиническая больница» (Великий Новгород)
Соавторы: Асельдеров Ю.А., Бигачева В.А., 
Большаков С.В., Жилин С.А., Захаров Д.В., 
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ревматолог Министерства здравоохранения Новгородской 
области, заведующий ревматологическим отделением ГОБУЗ 
«Новгородская областная клиническая больница»  
(Великий Новгород)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Р-Фарм» и не является 
аккредитованным в системе НМО

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Опыт применения янус-киназ 
у пациентов с новой коронавирусной инфекцией в реальной 
клинической практике
Иванова Алла Васильевна, председатель Новгородского 
областного научного медицинского общества терапевтов, 
доцент кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)
Анисимов Д.Е., врач-терапевт клиники № 2 (Ковид-госпиталь) 
ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница»  
(Великий Новгород)

15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–15.35Спондилоартриты, особенности диагностики 
и лечения*
Василенко Алексей Антонович, главный внештатный 
специалист ревматолог Министерства здравоохранения 
Новгородской области, заведующий ревматологическим 
отделением ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая 
больница» (Великий Новгород)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Лилли Фарма» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.35–15.40 Ответы на вопросы

15.40–16.00 Варианты ремоделирования сердца и сосудов при 
артериальной гипертензии и эффективность антигипертензивной 
терапии
Жмайлова Светлана Викторовна, заведующая кафедрой ДПО 
и поликлинической терапии ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого», д.м.н., 
доцент (Великий Новгород)
Вебер Виктор Робертович, директор ИМО, заведующий 
кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого», 

14.25–14.45 Вирус герпеса человека 6-го типа, COVID-19 
и интерфероны I типа
Исаков Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры иммунологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт- Петербургский медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова», к.м.н. (Санкт- Петербург)

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Т2 ассоциированные заболевания в практике аллерголога. 
Клинический случай
Реброва Светлана Александровна, научный сотрудник института 
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, врач аллерголог-
иммунолог (Санкт-Петербург)

15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–15.35 Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 
инфекционными и паразитарными болезнями в Новгородской области 
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Ивченко Ирина Владимировна, заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новгородской области 
(Великий Новгород)

15.35–15.40 Ответы на вопросы

15.40–16.00 Опыт применения моноклональных антител – ингибиторов 
интерлейкина-6 у пациентов с новой коронавирусной инфекцией средней 
степени тяжести
Денисенко Анастасия Сергеевна, студентка 6-го курса ИМО ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого» (Великий Новгород)
Архипов Георгий Сергеевич, главный внештатный специалист 
аллерголог- иммунолог Министерства здравоохранения Новгородской 
области, заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого», член-корр. 
ПАНИ, д.м.н., профессор (Великий Новгород)
Калач Светлана Евгеньевна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Новгородской области, главный врач ГОБУЗ «Новгородская областная 
инфекционная больница» (Великий Новгород)
Соавторы: Рисс М.Е., Щелочкова И.В.

16.00–16.05 Ответы на вопросы

Муминов К.Д., Уханов А.П.

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.45 Первичный шов общего желчного протока 
при эндовидеохирургическом лечении больных 
с холецистохоледохолитиазом
Жилин Сергей Алексеевич, врач-хирург 
хирургического отделения Клиники № 1 ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», 
преподаватель кафедры госпитальной хирургии 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого» 
(Великий Новгород)
Соавторы: Асельдеров Ю.А., Большаков С.В., 
Захаров Д.В., Кочетыгов Д.В., Муминов К.Д., 
Уханов А.П.

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Осложненный колоректальный рак, опыт 
работы стационара скорой помощи
Муминов Кобилджон Давронджонович, врач-
хирург хирургического отделения Клиники № 1 
ГОБУЗ «Центральная городская клиническая 
больница» (Великий Новгород)
Соавторы: Асельдеров Ю.А., Бигачева В.А., 
Большаков С.В., Жилин С.А., Захаров Д.В., 
Кочетыгов Д.В., Уханов А.П.

15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–15.35 Хирургическое лечение патологии 
экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
Суковаткин Сергей Иванович, главный 
внештатный сосудистый хирург Министерства 
здравоохранения Новгородской области, 
заведующий отделением сосудистой хирургии 
ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая 
больница», ассистент кафедры госпитальной 
хирургии ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава 
Мудрого» (Великий Новгород)

15.35–15.40 Ответы на вопросы
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академик РАН, д.м.н., профессор (Великий Новгород)

16.00–16.05 Ответы на вопросы

16.05–16.25 Последствия инфекции COVID-19 в практике 
врача- кардиолога
Виноградов Александр Иванович, заведующий 
специализированным консультативным центром ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», старший 
преподаватель кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)

16.25–16.30 Ответы на вопросы

16.30–16.50 Современная энтеросорбция: прорыв в лечении 
функциональных заболеваний ЖКТ
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н.  
(Москва)

16.50–16.55 Ответы на вопросы

16.55–17.15 Поражение печени при COVID-19, причины и следствия
Расулова Тамара Хакимовна, доцент кафедры внутренних 
болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)

17.15–17.20 Ответы на вопросы

17.20–17.40 Особенности оказания помощи по профилю «нефрология» 
в период пандемии COVID-19
Мармылева Галина Петровна, главный внештатный специалист 
нефролог, трансплантолог Министерства здравоохранения 
Новгородской области, заведующая нефрологическим отделением 
ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» 
(Великий Новгород)

17.40–17.45 Ответы на вопросы.  
Подведение итогов

16.05–16.25 Основные показатели заболеваемости и смертности 
от болезней органов дыхания в Новгородской области за 2019–2021 
годы
Денисов Вадим Германович, главный внештатный специалист 
пульмонолог Министерства здравоохранения Новгородской области, 
заместитель главного врача по организационно- методической 
работе ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» 
(Великий Новгород)

16.25–16.30 Ответы на вопросы

16.30–16.50 Прогрессирование легочного фиброза с позиций 2021 года. 
Клинический случай и возможности лечения
Шабанов Евгений Александрович, главный внештатный 
специалист пульмонолог Комитета здравоохранения Курской 
области, доцент кафедры внутренних болезней ИНО ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет», заведующий 
пульмонологическим отделением БМУ «Курская областная клиническая 
больница», к.м.н. (Курск)

16.50–16.55 Ответы на вопросы

16.55–17.15 Клинический случай ведения пациента с массивной 
тромбоэмболией легочной артерии, абсцедирующей пневмонией 
на фоне тяжелого течения новой коронавирусной инфекции в условиях 
длительной комбинированной респираторной поддержки
Килимиченко Ксения Федоровна, заведующая отделением 
пульмонологии № 3 ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая 
больница», аспирант ФГБНУ «Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания»  
(Калининград)
Саблин Иван Дмитриевич, главный внештатный анестезиолог- 
реаниматолог Министерства здравоохранения Калининградской 
области, заместитель главного врача по интенсивной терапии 
ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница», член 
правления Хабаровского краевого научно- практического общества 
анестезиологов- реаниматологов  
(Калининград)

17.15–17.20 Ответы на вопросы.  
Подведение итогов

15.40–16.00 Чрескожные желчеотводящие операции 
в амбулаторных условиях у больных с механической 
желтухой
Фатенко Сергей Николаевич, аспирант кафедры 
хирургических болезней ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», врач-хирург (Тула)
Ившин Владислав Геннадьевич, профессор 
кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет», д.м.н. 
(Тула)

16.00–16.05 Ответы на вопросы

16.05–16.25 Адекватное обезболивание 
в амбулаторных условиях
Павлов Павел Алексеевич, заведующий отделением 
паллиативной помощи ГОБУЗ «Областной 
клинический онкологический диспансер»  
(Великий Новгород)

16.25–16.30 Ответы на вопросы

16.30–16.50 Возможности эндоскопической хирургии 
в лечении ранних форм рака желудочно- кишечного 
тракта. Опыт ГОБУЗ ОКОД
Петухов Леонид Викторович, заведующий 
отделением эндоскопии ГОБУЗ «Областной 
клинический онкологический диспансер» 
(Великий Новгород)

16.50–16.55 Ответы на вопросы

16.55–17.15 Интервенционные вмешательства 
в онкологии. Наши возможности
Ченцов Иван Васильевич, врач онколог, 
хирург кабинета рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения отделения лучевой 
диагностики ГОБУЗ «Областной клинический 
онкологический диспансер» (Великий Новгород)

17.15–17.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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10 февраля 2022 г. (четверг)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2 ЗАЛ 3
13.00–13.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
13.00–13.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
13.00–13.10

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Ломовцева Резеда Хамидовна, министр здравоохранения Новгородской области
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного медицинского 
общества терапевтов, академик РАН, профессор кафедры госпитальной терапии 
№ 1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., 
профессор
Архипов Георгий Сергеевич, главный внештатный специалист аллерголог- 
иммунолог Министерства здравоохранения Новгородской области, заведующий 
кафедрой иммунологии, микробиологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», член-корр. 
ПАНИ, д.м.н., профессор
Беркунов Виктор Николаевич, президент Медицинской палаты Новгородской 
области
Иванова Алла Васильевна, председатель Новгородского областного научного 
медицинского общества терапевтов, доцент кафедры внутренних болезней ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», 
к.м.н.

13.10–18.40
Актуальные вопросы акушерства- гинекологии, дерматовенерологии 

и косметологии

Президиум:
Модератор Иванова Людмила Сергеевна, заместитель главного врача 
по медицинской части, врач-дерматовенеролог ОАУЗ «Новгородский 
областной кожно- венерологический диспансер», ассистент кафедры 
иммунологии, микробиологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»
Захарченко Сергей Геннадиевич, главный врач ОАУЗ «Новгородский 
областной кожно- венерологический диспансер»
Модератор Клишина Виктория Васильевна, главный внештатный специалист 
акушер- гинеколог Министерства здравоохранения Новгородской области, 
заместитель главного врача по медицинской части ГОБУЗ «Областной клинический 
родильный дом»

Ломовцева Резеда Хамидовна, министр 
здравоохранения Новгородской области
Мартынов Анатолий Иванович, президент 
Российского научного медицинского общества 
терапевтов, академик РАН, профессор кафедры 
госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., 
профессор
Архипов Георгий Сергеевич, главный 
внештатный специалист аллерголог- иммунолог 
Министерства здравоохранения Новгородской 
области, заведующий кафедрой иммунологии, 
микробиологии и инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», член-корр. ПАНИ, д.м.н., 
профессор
Беркунов Виктор Николаевич, президент 
Медицинской палаты Новгородской области
Иванова Алла Васильевна, председатель 
Новгородского областного научного медицинского 
общества терапевтов, доцент кафедры внутренних 
болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого», 
к.м.н.

13.10–16.30
Современные аспекты педиатрии и неонатологии

Президиум:
Паранина Светлана Борисовна, главный внештатный 
специалист педиатр, руководитель группы 
специалистов службы материнства и детства 
Министерства здравоохранения Новгородской 

Ломовцева Резеда Хамидовна, министр здравоохранения 
Новгородской области
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, академик РАН, профессор 
кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор
Архипов Георгий Сергеевич, главный внештатный специалист 
аллерголог- иммунолог Министерства здравоохранения 
Новгородской области, заведующий кафедрой иммунологии, 
микробиологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», член-корр. ПАНИ, д.м.н., профессор
Беркунов Виктор Николаевич, президент Медицинской палаты 
Новгородской области
Иванова Алла Васильевна, председатель 
Новгородского областного научного медицинского общества 
терапевтов, доцент кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», 
к.м.н.

13.10–17.00
Актуальные вопросы управления сестринской деятельностью

Президиум:
Бубликова Ирина Владимировна, главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета 
по здравоохранению Санкт- Петербурга и СЗФО, директор СПбГМУ 
«Медицинский колледж № 1», председатель Межрегиональной 
общественной организации содействия развитию среднего 
профессионального медицинского образования «Совет директоров 
средних профессиональных медицинских фармацевтических 
образовательных учреждений»
Модератор Бессмертная Лилия Николаевна, главный внештатный 
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Уваров Юрий Михайлович, заведующий секцией кафедры акушерства, 
гинекологии и педиатрии ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н., доцент

13.10–13.30 Отчет о деятельности дерматовенерологической службы 
в Новгородской области. Перспективы развития
Крутикова Анна Игоревна, врач-дерматовенеролог ОАУЗ «Новгородский 
областной кожно- венерологический диспансер», ассистент кафедры 
микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»  
(Великий Новгород)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Золотой стандарт увлажнения
Петрова Станислава Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории 
по разработке аллергенов ФГБНУ «Научно- исследовательский институт 
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», врач-дерматовенеролог, к.м.н.  
(Москва)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Современные подходы к лечению тяжелых и среднетяжелых форм 
псориаза и атопического дерматита
Иванова Людмила Сергеевна, заместитель главного врача по медицинской части, 
врач- дерматовенеролог ОАУЗ «Новгородский областной кожно- венерологический 
диспансер», ассистент кафедры иммунологии, микробиологии и инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого» (Великий Новгород)

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.45 Микробиота и энтеросорбция. Дерматологические аспекты
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская область)

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Лепра: современные представления о клинике, 
диагностике, лечении
Егорова Наталья Ивановна, врач-дерматовенеролог ОАУЗ «Новгородский 
областной кожно- венерологический диспансер» (Великий Новгород)

области
Модератор Сеченева Людмила Владимировна, 
главный внештатный генетик- клиницист 
Министерства здравоохранения Новгородской 
области, доцент кафедры акушерства, гинекологии 
и педиатрии ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», заведующая медико- генетическим 
кабинетом ГОБУЗ «Областная детская клиническая 
больница», к.м.н.
Ройтман Елена Исааковна, заведующая кафедрой 
акушерства, гинекологии и педиатрии ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», д.м.н., профессор

13.10–13.30 Новорожденные с подтвержденной или 
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 
Маршрутизация, опыт ведения, исходы
Мирошниченко Ольга Михайловна, главный 
внештатный специалист неонатолог Министерства 
здравоохранения Новгородской области, заместитель 
главного врача по неонатологии ГОБУЗ «Областной 
клинический родильный дом № 1», доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и педиатрии ИМО ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Современная энтеросорбция в практике 
врача- педиатра
Себелев Александр Афанасьевич, старший 
научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии (Московская область)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Патогенез СМА и клинические 
особенности заболевания: как не пропустить?*
Мельникова Алина Александровна, заведующая 
отделением ГОБУЗ «Областная детская клиническая 
больница», врач-невролог (Великий Новгород)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & 

специалист по управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения Новгородской области, президент 
НООО АСМР «Волхова», директор ОАУЗ «Медицинский центр 
развития сестринской деятельности»
Модератор Лебедева Наталья Анатольевна, директор 
Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.б.н.

13.10–13.30 Новые технологии в подготовке 
и оценке качества подготовки специалистов среднего звена. 
Из опыта Медицинского колледжа НовГУ им. Ярослава Мудрого
Лебедева Наталья Анатольевна, директор Медицинского 
колледжа ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», к.б.н. (Великий Новгород)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Системные погрешности, или неочевидные причины 
низкого статуса медицинской профессии
Агапова Юлия Владимировна, заведующая кафедрой медико- 
социальных проблем охраны материнства и детства с курсом 
сестринского дела и клинической акушерской практики ЧОУ ДПО 
«Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», 
руководитель Санкт- Петербургского регионального отделения 
ООО «Ассоциация медицинских сестер России» (Санкт- Петербург)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20
Современные тенденции развития системы среднего 
профессионального образования медицинского профиля
Кузьмина Марина Константиновна, директор ОГАПОУ 
«Боровичский медицинский колледж», преподаватель высшей 
квалификационной категории (Боровичи)

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.45 Внедрение профессиональных стандартов 
в практическую деятельность среднего медицинского персонала как 
механизм повышения качества медицинской помощи
Володин Анатолий Владимирович, главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения Оренбургской области, 
председатель правления ОРОО «Ассоциация средних 
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15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–15.35 Дисхромия кожи
Конькова Александра Сергеевна, заведующая стационаром, врач-
дерматовенеролог ОАУЗ «Новгородский областной кожно- венерологический 
диспансер» (Великий Новгород)

15.35–15.40 Ответы на вопросы

15.40–16.00 Многоплодные роды с экстремально низкой массой тела в условиях 
новой коронавирусной инфекции
Клишина Виктория Васильевна, главный внештатный специалист акушер- 
гинеколог Министерства здравоохранения Новгородской области, заместитель 
главного врача по медицинской части ГОБУЗ «Областной клинический 
родильный дом» (Великий Новгород)
Мирошниченко Ольга Михайловна, заместитель главного врача 
по неонатологии, заведующая отделением реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом» 
(Великий Новгород)

16.00–16.05 Ответы на вопросы

16.05–16.25 Угроза миновала, но стоит ли расслабляться? Метаболические 
нарушения у женщин, перенесших операции на органах малого таза
Гинзбург Елизавета Борисовна, доцент кафедры хирургии медицинского 
института ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского», врач акушер- гинеколог, к.м.н. (Калуга)

16.25–16.30 Ответы на вопросы

16.30–16.50 Место энтеральной детоксикации в комплексной терапии 
внутрипеченочного холестаза беременных
Коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова», к.м.н., доцент (Рязань)
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова», к.м.н.  
(Рязань)

16.50–16.55 Ответы на вопросы

16.55–17.15 Эндометриоидные кисты: новое в патогенезе
Виривская Елена Владимировна, врач акушер- гинеколог клиники «Семейная» 

Джонсон» и не является аккредитованным в системе НМО

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.45 Респираторные вирусы и герпесвирусы: 
что первично? что вторично? что делать?
Скрипченко Наталья Викторовна, заведующая 
кафедрой инфекционных заболеваний у детей 
ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 
университет», заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «Детский научно- клинический центр 
инфекционных болезней ФМБА России», д.м.н., 
профессор (Санкт- Петербург)

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Состояние здоровья детей, перенесших 
кардиохирургическое вмешательство в первые три 
месяца жизни
Делягин Василий Михайлович, заведующий 
отделом клинической физиологии, профессор 
кафедры педиатрии и организации 
здравоохранения ФГБУ «НМИЦ детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева», академик РАЕН, д.м.н. 
(Москва)

15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–15.35 Зависимость течения хронического 
гастродуоденита от типа конституции у детей
Балко Ольга Александровна, преподаватель 
кафедры педиатрии медицинского института 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет» (Тула)

15.35–15.40 Ответы на вопросы

15.40–16.00 Особенности образа жизни 
и психологического статуса у подростков 
с конституционально- экзогенным ожирением 
и компонентами метаболического синдрома
Ларина Наталья Геннадьевна, доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и педиатрии ИМО 

медицинских работников Оренбургской области», и.о. 
заведующего кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский университет», 
к.м.н. (Оренбург)

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Программа восстановительного лечения пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 
в Новгородской области. Проблемы медицинской реабилитации 
больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 
Николаева Юлия Борисовна, главная медицинская сестра 
высшей категории ОАУЗ «Клинический центр медицинской 
реабилитации», преподаватель Медицинского колледжа 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого» (Великий Новгород)

15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–15.35 Внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности. Главные изменения 2021 года
Андреева Елена Николаевна, главная медицинская сестра 
ОАУЗ «Хвой нинская центральная районная больница» 
(Новгородская область)

15.35–15.40 Ответы на вопросы

15.40–16.00 Лабораторный мониторинг пациентов с COVID-19 
или подозрением на COVID-19. Опыт лаборатории 
АО «Северо- Западный центр доказательной медицины»
Абрамова Наталья Юрьевна, организатор деятельности 
лабораторных терминалов АО «Северо- Западный центр 
доказательной медицины» в Новгородской области, старшая 
медицинская сестра (Великий Новгород)

16.00–16.05 Ответы на вопросы

16.05–16.25 Эмоциональное выгорание среднего медицинского 
персонала при работе в условиях пандемии
Фомина Юлия Васильевна, главная медицинская сестра 
ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» 
(Великий Новгород)

16.25–16.30 Ответы на вопросы



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 13ИЛЬМЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

ООО «Сеть семейных медицинских центров» г. Москвы, ведущий специалист 
лаборатории будущего Инжинирингового центра ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И.С. Тургенева», к.м.н. (Москва)

17.15–17.20 Ответы на вопросы

17.20–17.40 Ведение преждевременных родов, осложнившихся 
дородовым излитием околоплодных вод
Середенко Анастасия Геннадьевна, ассистент кафедры акушерства, 
гинекологии и педиатрии ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого» (Великий Новгород)
Соавторы: Уваров Ю.М., Клишина В.В., Поворознюк О.С.

17.40–17.45 Ответы на вопросы

17.45–18.05 Трофобластическая болезнь. Клинический случай 
трофобластической болезни
Сердюкова Алла Геннадьевна, заведующая гинекологическим отделением 
ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом» (Великий Новгород)

18.05–18.10 Ответы на вопросы

18.10–18.30
Современные методы блокад в акушерской анестезиологии
Котенко Яна Александровна, заведующая отделением анестезиологии 
и реанимации ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом» 
(Великий Новгород)

18.30–18.40 Ответы на вопросы.  
Подведение итогов

ФГБОУ ВО «Новгородский университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)

16.00–16.05 Ответы на вопросы

16.05–16.25 Современные подходы к лечению диарей 
различного генеза в условиях эпидемии
Хованов Александр Валерьевич, доцент 
Института традиционной восточной медицины, 
к.м.н. (Москва)

16.25–16.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов

16.30–16.50 Сестринское дело – тренд развития
Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор 
ООО «Ассоциация медицинских сестер России»  
(Санкт- Петербург)

16.50–17.00 Ответы на вопросы.  
Подведение итогов
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