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3 июня (пятница) вреМя Московское

10.00–10.10 оБЩее приветствие
дягилев игорь владимирович, министр здравоохранения 
Республики Коми
сотникова ольга Александровна, ректор ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», д.пед.н., доцент
Баранов Александр васильевич, директор Медицинского института 
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н.
сварич вячеслав Гаврилович, президент Коми РОО «Коми 
республиканская ассоциация врачей», главный внештатный детский 
хирург- эксперт Министерства здравоохранения Республики Коми, 
профессор кафедры хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина», д.м.н., заслуженный врач РФ

10.10–13.50 
АктуАльные вопросы диАГностики и леЧения 

зАБолевАний внутренних орГАнов

президиум:
Баранов Александр васильевич, директор Медицинского института 
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н.
Модератор Мамчур екатерина Григорьевна, заместитель директора 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
пилипенко вера Анатольевна, заместитель директора Медицинского 
института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

10.10–10.30
дифференциальный диагноз при одышке
ильиных елена игоревна, доцент кафедры терапии Медицинского 
института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н. (Сыктывкар)

10.30–10.50
обоснование новых подходов в лечении больных с хсн
зарудский Александр Александрович, доцент кафедры госпитальной 
терапии Медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)

11.50–11.10
роль питания и физической активности в лечении хронических 
заболеваний
курочкина ольга николаевна, профессор кафедры терапии 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», д.м.н. 
(Сыктывкар)
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11.10–11.30
основные эффекты воздействия ретинола пальмитата 
на структуру кожи
петрова станислава юрьевна, старший научный сотрудник 
лаборатории по разработке аллергенов ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, врач-дерматовенеролог, к.м.н.  
(Москва)

11.30–11.35 ответы нА вопросы

11.35–11.55
оказание помощи пациентам с ревматологическими 
заболеваниями в республике коми*
епифанова ольга евгеньевна, главный внештатный ревматолог 
Министерства здравоохранения Республики Коми, руководитель кабинета 
биологической терапии ГУ РК «Кардиологический диспансер», к.м.н. 
(Сыктывкар)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «СКОПИНФАРМ» и не является 
аккредитованным в системе НМО

11.55–12.00 ответы нА вопросы

12.00–12.20
остеоартрит – новый взгляд на старую проблему
сафуанова Гузяль Шагбановна, заведующая кафедрой 
терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО 
ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Уфа)

12.20–12.40
терапия рА – современный взгляд на проблему*
епифанова ольга евгеньевна, главный внештатный ревматолог 
Министерства здравоохранения Республики Коми, руководитель кабинета 
биологической терапии ГУ РК «Кардиологический диспансер», к.м.н. 
(Сыктывкар)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Р-Фарм» и не является аккредитованным 
в системе НМО

12.40–12.45 ответы нА вопросы

12.45–13.05
ошибки ведения пациентов с механическими протезами клапанов
ильиных елена игоревна, доцент кафедры терапии Медицинского 
института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н. (Сыктывкар)
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13.05–13.25
последствия инфекции COVID‑19 в практике врача‑ кардиолога
виноградов Александр иванович, заведующий специализированным 
консультативным центром ГОБУЗ ЦГКБ, старший преподаватель 
кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. 
(Великий Новгород)

13.25–13.45
новое в патогенезе герпеса. возможности терапии
исаков дмитрий валерьевич, доцент кафедры иммунологии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Санкт- Петербург)

13.45–13.50 ответы нА вопросы. подведение итоГов

4 июня (суббота) вреМя Московское

10.00–10.10 оБЩее приветствие
дягилев игорь владимирович, министр здравоохранения Республики Коми
сотникова ольга Александровна, ректор ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», д.пед.н., доцент
Баранов Александр васильевич, директор Медицинского института 
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н.
сварич вячеслав Гаврилович, президент Коми РОО «Коми 
республиканская ассоциация врачей», главный внештатный детский 
хирург- эксперт Министерства здравоохранения Республики Коми, 
профессор кафедры хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ 
им. Питирима Сорокина», д.м.н., заслуженный врач РФ

10.10–13.30
совреМенные Аспекты педиАтрии и неонАтолоГии

президиум:
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.
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Модератор кораблева наталья николаевна, главный внештатный 
специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию 
Министерства здравоохранения Республики Коми, заведующая кафедрой 
педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», к.м.н., доцент
Балина елена Альбертовна, заместитель главного врача 
по организационно- методической работе ГУ РДКБ г. Сыктывкара, к.м.н.

10.10–10.30
современные подходы к реабилитации перинатальной патологии
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)

10.30–10.50
ветряная оспа – детская болезнь?*
Безуглая татьяна владимировна, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Коми по инфекционным 
болезням у детей, заместитель главного врача по лечебной работе ГУ 
«Республиканская инфекционная больница», заслуженный врач РФ 
(Сыктывкар)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «СКОПИНФАРМ» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.50–10.55 ответы нА вопросы

10.55–11.15
период «фиолетового плача»: какие опасности он скрывает?
кораблева наталья николаевна, главный внештатный специалист 
по медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства 
здравоохранения Республики Коми, заведующая кафедрой педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н., 
доцент (Сыктывкар)

11.15–11.35
основные показатели здоровья детского населения  
республики коми
тарбеева ольга николаевна, главный внештатный педиатр 
Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель 
главного врача по медицинской части ГУ РДКБ г. Сыктывкара, к.м.н. 
(Сыктывкар)
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11.35–11.55
Атрезия пищевода
сварич вячеслав Гаврилович, президент Коми РОО «Коми 
республиканская ассоциация врачей», главный внештатный детский 
хирург- эксперт Министерства здравоохранения Республики Коми, 
профессор кафедры хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ 
им. Питирима Сорокина», д.м.н., заслуженный врач РФ (Сыктывкар)

11.55–12.00 ответы нА вопросы

12.00–12.20
Школьная медицина: отдельная специальность или падчерица педиатрии?
ким Андрей вячеславович, главный внештатный детский специалист 
по медицинской помощи в образовательных организациях, главный 
внештатный специалист по медицинскому обеспечению призывной 
молодежи Комитета по здравоохранению Санкт- Петербурга, профессор 
кафедры социальной педиатрии и организации здравоохранения ФГБОУ 
ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный работник 
здравоохранения РФ (Санкт- Петербург)

12.20–12.40
воспалительные заболевания нижних отделов полового тракта 
у девочек
караченцова ирина васильевна, главный внештатный специалист гинеколог 
детского и юношеского возраста ДЗ г. Москвы, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н. (Москва)

12.40–13.00
Астенический синдром в практике педиатра. персонифицированный 
подход
Галактионова Марина юрьевна, декан медицинского факультета, 
профессор кафедры клинической медицины медицинского факультета 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», д.м.н., доцент, 
заслуженный врач РФ (Псков)

13.00–13.20
фебрильные судороги у детей
Балина елена Альбертовна, заместитель главного врача по организационно- 
методической работе, внутреннему контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности ГУ РДКБ г. Сыктывкара, к.м.н. (Сыктывкар)

13.20–13.30 ответы нА вопросы. подведение итоГов
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