
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РОПО «ВРАЧЕБНАЯ ПАЛАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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VIII МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

с международным участием 

 

27 февраля - 28 февраля 2019 г.  
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, отель «Азимут» 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

 

27 февраля 2019 г. (среда) 
 

09.00-09.40 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

09.40-10.00 

Торжественное открытие 

 

Перетрухин Валерий Геннадьевич, министр здравоохранения Мурманской области 

Ушакова Людмила Григорьевна, заместитель министра здравоохранения Мурманской области 

Агеев Сергей Михайлович, председатель Региональной общественной профессиональной организации «Врачебная Палата Мурманской области» 

 

 Зал «1» Зал «2» Зал «3» 
 

10.00-15.30 

 

Актуальные вопросы диагностики и 

 

Актуальные вопросы 

 

Состояние и пути развития здравоохранения 



 лечения заболеваний внутренних органов 

10.00-15.30 

 

Президиум: 

Мешкова Венера Марсовна, главный 

консультант управления организации 

медицинской помощи и реализации программ 

здравоохранения Министерства 

здравоохранения Мурманской области 

Шведова Татьяна Евгеньевна, главный 

внештатный специалист-кардиолог 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области, заместитель главного врача ГОБУЗ 

«Мурманская областная клиническая больница 

им. П.А. Баяндина», руководитель 

регионального сосудистого центра 

Чистякова Елена Петровна, главный 

внештатный специалист-эндокринолог 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области 

Комаров Герман Константинович, главный 

внештатный специалист-пульмонолог 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области, заведующий отделением 

пульмонологии ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница им. П.А. 

Баяндина» 

Колосова Ольга Леонидовна, начальник 

ГОБУЗ «Мурманская объединенная 

медсанчасть «Севрыба» Министерства 

здравоохранения Мурманской области 

 

10.00-10.20 

Фиксированные лекарственные 

комбинации в современных рекомендациях  

по лечению артериальной гипертонии 2018 

Михайлова Ирина Евгеньевна, доцент 

кафедры кардиологии медицинского 

факультета СПбГУ им. М.В. Ломоносова, 

к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

10.20-11.00 

Новые возможности терапии АГ и 

профилактики ССО у пациентов с МС. 

Роль калия и магния в терапии АГ и ССЗ 

Барышникова Галина Анатольевна, 

педиатрии и неонатологии 

10.00-13.30 

 

 

Президиум: 

Литвинова Айна Валдисовна, консультант 

управления организации медицинской помощи 

и реализации программ здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области, руководитель педиатрической службы 

Мурманской области  

Пашковский Михаил Михайлович, 

консультант управления организации 

медицинской помощи и реализации программ 

здравоохранения Министерства 

здравоохранения Мурманской области, 

руководитель педиатрической службы 

Мурманской области 

Лаврушина Татьяна Владимировна, главный 

внештатный специалист неонатолог 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области, заведующая отделением 

новорожденных и недоношенных детей ГОБУЗ 

«Мурманский областной перинатальный центр» 

 

10.00-10.20 

Возможности применения пептидных 

препаратов в комплексной терапии 

атопического дерматита у детей 

Панченко Алексей Викторович, ассистент 

кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

 

10.20-10.40 

Кому нужны прививки?* 

Харит Сусанна Михайловна, руководитель 

отдела профилактики инфекционных 

заболеваний ФГБУ «Детский научно-

клинический центр инфекционных болезней 

ФМБА России», профессор, д.м.н.  

(Санкт-Петербург) 

*доклад подготовлен при поддержке компании 

«Санофи» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

Мурманской области 

10.20-13.00 

 

Президиум: 

Перетрухин Валерий Геннадьевич, министр 

здравоохранения Мурманской области 

Агеев Сергей Михайлович, председатель 

Региональной общественной профессиональной 

организации «Врачебная Палата Мурманской 

области», главный врач ГОБУЗ «Мурманская 

городская поликлиника № 1» 

 

10.20-10.40 

Первичная медико-санитарная помощь: 

совершенствование организационных 

технологий, повышение эффективности 

деятельности в целях обеспечения 

общественного здоровья в РФ  

Сон Ирина Михайловна, заместитель директора 

по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

10.40-10.50 

Перспективы развития сестринского дела в 

РФ 

Гажева Анастасия Викторовна, ученый 

секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, вице-

президент «Союза профессиональных 

медицинских организаций», генеральный 

директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва) 

 

10.50-11.00 

Направления совершенствования 

организационных технологий в работе 

поликлиники (ДС, выездные формы, 

диспансеризация, работа с диспансерной 

группой пациентов) 

Руголь Людмила Валентиновна, научный 

сотрудник отделения организации планирования 

и управления научными исследованиями ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» МЗ РФ (Москва) 

 

11.00-11.20 

Оценка факторов риска - основа 

рациональной фармакотерапии (математико-

статистическая составляющая) 



ПЕРЕРЫВ 

 

 

 

 
 

Клиническая лабораторная диагностика и 

клиническая микробиология:  

новые возможности 

14.00-17.00 

 

Президиум: 
Лабинцева Елена Владимировна, главный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заведующая 

централизованной диагностической 

лабораторией ГОАУЗ «Мурманский областной 

центр специализированных видов медицинской 

помощи» 

Лебедева Екатерина Вячеславовна, главный 

специалист по бактериологической 

лабораторной диагностике Министерства 

здравоохранения Мурманской области, врач-

бактериолог централизованной 

многофункциональной лабораторией ГОБУЗ 

«Мурманская областная клиническая больница 

имени П.А. Баяндина» 

Кафтырева Лидия Алексеевна, главный 

внештатный специалист бактериолог Комитета 

здравоохранения г. Санкт-Петербурга, 

заведующая  лабораторией кишечных инфекций 

ФГУН «СПб НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора, 

профессор, д.м.н. 

 

14.00-14.30  

Молекулярно-биологические методы 

исследования в диагностике 

урогенитальной патологии 

Рахматулина Маргарита Рафиковна, 

профессор кафедры дерматовенерологии и 

косметологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н. 

(Москва)   

 

 

Школа Ассоциации анестезиологов-

реаниматологов 

13.10-18.00 

 

Президиум: 

Полушин Юрий Сергеевич, президент 

Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ 

им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, руководитель 

Научно-клинического центра анестезиологии-

реанимации, проректор по научной работе, 

академик РАН, д.м.н., профессор 

Петров Александр Сергеевич, главный 

внештатный анестезиолог Мурманской области, 

заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №1 ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» 

 

13.10-13.15 

Открытие школы 

 

13.15-14.00 

Острое повреждение почек в анестезиолого-

реаниматологической практике 

Полушин Юрий Сергеевич, президент 

Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ 

им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, руководитель 

Научно-клинического центра анестезиологии-

реанимации, проректор по научной работе, 

академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт-

Петербург) 

 

14.00-14.50 

Трудный «пациент» принципы 

периоперационного ведения 

Глущенко Владимир Анатольевич, профессор 

кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. 



14.30-14.50  

Эшерихиозы. Современные методы 

диагностики 

Кафтырева Лидия Алексеевна, главный 

внештатный специалист бактериолог Комитета 

здравоохранения г. Санкт-Петербурга, 

заведующая  лабораторией кишечных инфекций 

ФГУН «СПб НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора, 

профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.50-15.10  

Ложноположительные реакции (ЛПР) при 

ИФА-диагностике ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов 

Голубева Ирина Федоровна, руководитель 

отдела продвижения продукции ООО «НПО 

«Диагностические системы» (Нижний 

Новгород) 

 

15.10-15.30  

Диагностика ToRCH-инфекций. Способы 

повышения специфичности тест-систем ЦМВ 

IgM***  

Крылова Ольга Николаевна, руководитель 

направления инфекционной диагностики ООО 

«Алкор Био» (Санкт-Петербург) 

 

15.30-15.50  

Влияние ошибок преаналитического этапа на 

качество лабораторных исследований. 

Техника взятия капиллярной крови 

Рзакулеева Людмила Евгеньевна, специалист 

по преаналитической части научно-

лабораторного отдела ООО «ОМБ» (Санкт-

Петербург) 

 

15.50-16.20 

Возможности современной лаборатории в 

оценке состояния сосудисто-тромбоцитарного 

гемостаза 

Сироткина Ольга Васильевна, профессор 

кафедры лабораторной медицины и генетики 

ИМО ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ 

Павлова МЗ РФ, заведующий научным отделом 

анестезиологии и реаниматологии НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 

 

14.50-15.35 

Современные подходы к интенсивной терапии 

тяжелого панкреатита 

Полушин Юрий Сергеевич, президент 

Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ 

им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, руководитель 

Научно-клинического центра анестезиологии-

реанимации, проректор по научной работе, 

академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт-

Петербург) 

 

15.35-16.20 

Взаимодействие в системе «больной-

вентилятор»: возможные проблемы и их 

решение  

Храпов Кирилл Николаевич, руководитель 

отдела анестезиологии научно-клинического 

центра анестезиологии и реаниматологии, 

профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ 

им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

16.25-17.00 

Целеориентированная поддержка 

гемодинамики и контроль внутрибрюшного 

давления при лапароскопических операциях  

на органах брюшной полости 

Шлык Ирина Владимировна, профессор 

кафедры анестезиологии и реаниматологии, 

заместитель главного врача по анестезиологии и 

реаниматологии Клиники ФГБОУ ВО Первый 

СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

17.00-17.45 

Ошибки и осложнения при проведении 



РФ, д. б.н. (Санкт-Петербург) 

 

16.20-16.40  

Лабораторные маркеры остеопороза — роль 

биохимических маркеров остеопороза в 

мониторировании заболевания, оценки 

эффективности терапии остеопороза, выбор 

маркеров остеопороза 

Галкина Ольга Владимировна, заведующая 

лабораторией биохимического гомеостаза 

организма НИИ нефрологии ФГБОУ ВО ПСПб 

ГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, к.б.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

нейроаксиальных блокад  

Глущенко Владимир Анатольевич, профессор 

кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. 

Павлова МЗ РФ, заведующий научным отделом 

анестезиологии и реаниматологии НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

17.45-18.00  

Закрытие школы 

 

 

28 февраля 2019 г. (четверг) 

 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

 Зал «1» Зал «2» Зал «3» 

10.00-13.30  

Управление сестринской деятельностью 

10.00-13.00 

 

Президиум: 

Савинова Ольга Николаевна, главный 

внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Мурманской области, 

заместитель директора ГООАУ ДПО 

«Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» 

Бубликова Ирина Владимировна, главный 

внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

Северо-Западному Федеральному округу, 

директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский 

медицинский колледж №1», Заслуженный 

учитель РФ 

Муромцева Елена Ивановна, главный 

внештатный специалист по последипломной 

подготовке врачей Министерства 

 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии, 

гепатологии, эпидемиологии и инфекционной 

патологии 

10.00-13.00 

Президиум: 

Терсинских Жанна Викторовна, главный 

внештатный специалист-гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области, заведующая гастроэнтерологическим 

отделением ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

Савченко Елена Александровна, консультант 

управления организации медицинской помощи и 

реализации программ здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области 

Диденко Светлана Руслановна, главный 

специалист-эпидемиолог, главный специалист 

Управления организации медицинской помощи 

и реализации программ здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области 

Краснов Александр Алексеевич, главный 

 

Современные аспекты психиатрии 

10.00-12.30 

Президиум: 
Цыганенко Алексей Александрович, главный 

врач ГОБУЗ «Мурманский областной 

психоневрологический диспансер», главный 

внештатный психиатр Министерства 

здравоохранения Мурманской области 

 

10.00-10.40 

Диагностика задержек психического 

развития при разных психических 

расстройствах (детский аутизм, алалия, 

ментальное отставание) 

Гречаный Северин Вячеславович, 

заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, д.м.н., 

доцент (Санкт-Петербург) 

 

10.40-11.00 

Нарушение психо-сексуального развития у 

детей и подростков 



здравоохранения Мурманской области, директор 

ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ», Заслуженный 

работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации 
 
10.00-10.30 

Аккредитация и непрерывное медицинское 

образование среднего медицинского персонала 

Бубликова Ирина Владимировна, главный 

внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

Северо-Западному Федеральному округу, 

директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский 

медицинский колледж №1», Заслуженный 

учитель РФ (Санкт-Петербург) 

 

10.30-10.50 

Компетентность руководителей структурных 

подразделений медицинских организаций: 

оценка и самооценка 

Савинова Ольга Николаевна, главный 

внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Мурманской области, 

заместитель директора по комплектованию групп 

и сертификации ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ» 

(Мурманск) 

Хохлова Галина Николаевна, заместитель 

директора по учебной работе ГООАУ ДПО 

«ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ» (Мурманск) 

Горелова Лариса Константиновна, методист 

ГООАУ ДПО «ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ» 

(Мурманск) 

 

10.50-11.10 

Этика и деонтология при работе с ВИЧ – 

инфицированными пациентами в ГОБУЗ 

«МОПНД» 

Поспелова Галина Викторовна, главная 

медицинская сестра ГОБУЗ «МОПНД» 

(Мурманск) 

Попова Татьяна Яковлевна, старшая 

медицинская сестра диспансерного отделения 

внештатный специалист по инфекционным 

болезням Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заведующий 

инфекционным отделением 

специализированного центра инфекционных 

заболеваний ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

 

10.00-10.20 

Современные подходы к терапии ВЗК 

Терсинских Жанна Викторовна, главный 

внештатный специалист-гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Мурманской 

области, заведующая гастроэнтерологическим 

отделением ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

(Мурманск) 

 

10.20-10.40 
Реализация стратегии вакцинации от 

менингококковой инфекции в рамках 

региональных программ иммунизации* 

Ртищев Алексей Юрьевич, доцент кафедры 

инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, главный 

внештатный специалист по инфекционным 

болезням у детей ЦАО и ЮВАО г. Москвы, 

к.м.н. (Москва) 

*доклад подготовлен при поддержке компании 

Санофи и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

10.40-11.00 

Алкогольная болезнь печени: проблемы 

терапии 

Павлов Александр Игоревич, начальник 

центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГКУ 

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ, 

главный гастроэнтеролог Министерства 

обороны РФ, полковник медицинской службы, 

д.м.н., заслуженный врач РФ (Москва) 

 
11.00-11.20 

Современные аспекты лечения хронических 

вирусных гепатитов  

Краснов Александр Алексеевич, главный 

Сидорова Надежда Викторовна, заведующая 

«Центром психотерапевтической помощи детям 

и подросткам» ГОБУЗ «Мурманский областной 

психоневрологический диспансер» (Мурманск) 

 

11.00-11.20 

Диагностика и терапия клинически 

значимых проявлений депрессии в 

амбулаторных условиях 

Гречаный Северин Вячеславович, 

заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, д.м.н., 

доцент (Санкт-Петербург) 

 

11.20-11.40 

Социальная опасность гемблинга 

Прудников Александр Михайлович, врач-

психиатр ГОБУЗ «Мурманский областной 

психоневрологический диспансер» (Мурманск) 

 

11.40-12.00 

Кто он, современный подросток? 

Мякинина Ирина Михайловна, врач-

психиатр и врач-психотерапевт  Центра 

психотерапевтической помощи детям и 

подросткам и дневного стационара ГОБУЗ 

«Мурманский областной психоневрологический 

диспансер» (Москва) 

 

12.00-12.20 

Дискуссия 



ГОБУЗ «МОПНД» (Мурманск) 

 

11.10-11.30 

Профессиональная деятельность медицинской 

сестры в комплексе мероприятий  по 

профилактике детского травматизма  

Черепанова Юлия Михайловна, старшая 

медицинская сестра терапевтического отделения 

ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» (Мурманск) 

 

11.30-11.50 

Современные подходы к обеспечению 

инфекционной безопасности при инвазивных 

вмешательствах 

Ляликов Всеволод Александрович, 
генеральный директор ООО «Юнидез», к.м.н. 

(Москва) 

 

11.50-12.10 

Пилотный конкурс студенческих проектов 

«Студенческие идеи – инновации в будущее» 

Мельникова Татьяна Евгеньевна, старшая 

медицинская сестра консультативно-

диагностического центра ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» (Мурманск) 

 

12.10-12.30 

Внутрибольничные инфекции - современные 

методы борьбы.  

Смирнов Сергей Владиславович, заместитель 

генерального директора АО «КРОНТ-М» 

(Московская область) 

 

12.30-12.50 

Новый подход к организации сестринского 

дела в травматолого-ортопедическом 

отделении ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

Минакова Оксана Александровна, медицинская 

сестра палатная отделения травматологии и 

ортопедии ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

(Мурманск) 

 

12.50-13.10 

Индивидуальная концепция здоровья. 

внештатный специалист по инфекционным 

болезням Министерства здравоохранения 

Мурманской области, заведующий 

инфекционным отделением 

специализированного центра инфекционных 

заболеваний ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

(Мурманск) 

 

11.20-11.40 

Эндотоксикоз-мультидисциплинарная 

проблема 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 

лабораторией специфических энтеросорбентов 

Института инженерной иммунологии, к.м.н. 

(Московская область) 

 

11.40-12.00 

Диарейный синдром неинфекционного 

генеза: тактика ведения в многопрофильном 

стационаре 

Павлов Александр Игоревич, начальник 

центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГКУ 

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ, 

главный гастроэнтеролог Министерства 

обороны РФ, полковник медицинской службы, 

д.м.н., заслуженный врач РФ (Москва) 

 

12.00-12.20 

Возможности патогенетической терапии 

цирроза печени 

Стельмах Виктория Валерьевна, доцент 

кафедры внутренних болезней и нефрологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, 
к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.20-12.40 

Цитопротективная терапия заболеваний 

желудочно-кишечного тракта 

Кравчук Юрий Алексеевич, профессор 2-й 

кафедры терапии усовершенствования врачей 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова», д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.40-13.00 



Проблема отношения к здоровью медицинских 

работников 

Печко Ольга Владимировна, заведующая 

учебной частью ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ» 

(Мурманск) 

Кляблина Светлана Петровна, заведующая 

отделением терапевтического профиля ГООАУ 

ДПО «МОЦПК СЗ» (Мурманск) 

 

13.10-13.30 

Сенсибилизация организма медицинского 

персонала. Методы контроля и снижения 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 

лабораторией специфических энтеросорбентов 

Института инженерной иммунологии, к.м.н. 

(Московская область) 

 

Дискуссия  

 

13.15-13.30 Завершение Конгресса. Выдача сертификатов НМО 
 


