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Программа форума

18 мая 2016 года
09.00-09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, РАБОТА ВЫСТАВКИ

09.30-10.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (ЗАЛ 1)

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

10.00-14.20
Избранные 

вопросы терапии

10.15-12.00
Современные возможности

клинической лабораторной диагностики

ПЕРЕРЫВ

ЗАЛ 2

13.00-15.00
Актуальные вопросы

неврологии и реабилитации

19 мая 2016 года
09.00-10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

10.00-12.30
Актуальные вопросы 

инфектологии и эпидемиологии

10.00-12.20
Междисциплинарные аспекты

акушерства-гинекологии
и дерматовенерологии

ПЕРЕРЫВ

ЗАЛ 1

13.00-16.40
Управление 

сестринской деятельностью
16.40-17.00

Закрытие медицинского форума.
Вручение сертификатов



Программа форума 18 мая
Зал 1

18 мая
Зал 1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Смирнов Александр Владимирович,
заместитель Губернатора Новгородской области, профессор ИМО ФГБОУ ВПО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого», д.м.н.
Михайлова Галина Васильевна,
руководитель департамента здравоохранения Новгородской области
Колесников Сергей Викторович,
первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Новгородской области
Абдулин Андрей Александрович,
начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению департамента 
здравоохранения Новгородской области, доцент ИМО ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н.
Иванова Алла Васильевна,
председатель Новгородского общества терапевтов, доцент ИМО ФГБОУ ВПО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого», кардиолог ОАУЗ «Центр медицинской 
реабилитации», главный внештатный ревматолог Великого Новгорода, к.м.н.
Свириденко Майя Сергеевна,
секретарь Новгородского общества терапевтов, провизор высшей категории ГОБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр»

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ

Президиум:
Иванова Алла Васильевна, 
председатель Новгородского общества терапевтов, кардиолог ОАУЗ «Центр медицинской 
реабилитации», доцент ИМО ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», к.м.н.
Максимова Ольга Николаевна, 
главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения Новгородской области
Арсенкова Елена Владимировна, 
главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Новгородской области
Абдулин Андрей Александрович,
начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению департамента 
здравоохранения Новгородской области, доцент ИМО ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н.
Василенко Алексей Антонович, 
главный внештатный специалист ревматолог департамента здравоохранения Новгородской области
Федотенкова Валентина Ивановна, 
главный внештатный специалист гастроэнтеролог, диетолог департамента здравоохранения 
Новгородской области

Современные аспекты лечения диабетической полиневропатии
Самарцев Игорь Николаевич, ассистент кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВПО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, к.м.н.
(Санкт-Петербург)

Комбинированная противовирусная терапия герпесвирусных заболеваний
Львов Николай Иванович, доцент кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской 
паразитологии и тропических заболеваний) ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, к.м.н. (Санкт-Петербург)
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Предикторы эффективности ГИБП в терапии ревматоидным артритом
Василенко Алексей Антонович, заведующий ревматологическим отделением ГОБУЗ «Новгородская 
областная клиническая больница», главный внештатный специалист ревматолог департамента 
здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород)

Современные рекомендации по лечению псориатического артрита
Василенко Алексей Антонович, заведующий ревматологическим отделением ГОБУЗ «Новгородская 
областная клиническая больница», главный внештатный специалист ревматолог департамента 
здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород)

Возможности энтеральной детоксикации в терапевтической практике
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская область)

Мультитаргетная терапия функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта
Белоусова Лия Николаевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», к.м.н. (Санкт-Петербург)

Полиморбидный пациент с патологией гепатопанкреатической системы: особенности терапии
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», к.м.н. (Санкт-Петербург)

Пробиотики и эрадикационная терапия: выгодный тандем
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», к.м.н. (Санкт-Петербург)

Пациент со стетогепатитом смешанной этиологии: пути решения проблемы
Балукова Екатерина Владимировна, доцент кафедры внутренних болезней стоматологического 
факультета ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова», к.м.н. (Санкт-Петербург)

АГ в условиях коморбидности
Кучмин Алексей Николаевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБВОУ ВПО 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, 
д.м.н. (Санкт-Петербург)

Особенности течения артериальной гипертензии у пациентов с цереброваскулярной патологией
Янишевский Станислав Николаевич, профессор кафедры неврологии имени Аствацурова ФГБВОУ ВПО 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, 
д.м.н. (Санкт-Петербург)

Зал 2

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Президиум: 
Чайковская Валентина Ивановна, 
главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохра-
нения Новгородской области
Эмануэль Владимир Леонидович,  
директор Научно-образовательного Центра «Институт лабораторной медицины» ГБОУ ВПО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова», главный специ-
алист-эксперт по клинической лабораторной диагностики  Росздравнадзора по Северо-Западному Феде-
ральному округу, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
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Лабораторная служба Новгородской области
Чайковская Валентина Ивановна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике департамента здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород)

Клиническая информативность лабораторных тестов
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова», к.м.н. (Санкт-Петербург)

Современная трактовка клинического анализа крови
Черныш Наталья Юрьевна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ГБОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

Лабораторная диагностика инфекций передающихся половым путем
Белова Марина Николаевна, заведующая клинико-диагностической лабораторией ОАУЗ 
«Новгородский областной кожно-венерологический диспансер», врач высшей квалификационной 
категории (Великий Новгород)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Президиум:
Никифоров Андрей Геннадьевич, 
главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения Новгородской области
Пашнин Виктор Александрович, 
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению 
департамента здравоохранения Новгородской области

Комплексная терапия дорсалгий
Шварцман Григорий  Исаакович, профессор кафедры неврологии ГБОУ ВПО Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», д.м.н. (Санкт-Петербург)

Диагностика и лечение ишемических инсультов
Стариков Павел Владимирович, главный невролог г. Великий Новгород, заведующий отделением 
экстренной неврологии клиники № 1 ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», к.м.н.
(Великий Новгород)

Расстройства  равновесия в амбулаторной врачебной практике:  диагностика  и  лечение
Лиленко Сергей Васильевич, руководитель вестибулярной лаборатории ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 
Минздрава России, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)

Роль лаборатории в диагностике причин «молодого инсульта»
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова», к.м.н. (Санкт-Петербург)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Президиум:
Ивченко Ирина Владимировна, 
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новгородской области (Великий Новгород)
Архипов Георгий Сергеевич, 
заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
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«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», главный внештатный 
специалист иммунолог-аллерголог департамента здравоохранения Новгородской области, профессор, 
д.м.н.
Калач Светлана Евгеньевна, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням  департамента здравоохранения 
Новгородской области
Цейц Ольга Евгеньевна, 
главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Новгородской области

Проблемы в профилактике ИСМП на территории Новгородской области
Гребенкина Екатерина Владимировна, главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области 
(Великий Новгород)
Ивченко Ирина Владимировна, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области (Великий 
Новгород)

Энтеральная детоксикация в инфектологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

Папилломавирусная инфекция в практике врача
Архипов Георгий Сергеевич, заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии и инфекционных 
болезней ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», главный 
внештатный специалист иммунолог-аллерголог департамента здравоохранения Новгородской области, 
профессор, д.м.н. (Великий Новгород)
Архипова Екатерина Ивановна, профессор кафедры иммунологии, микробиологии и инфекционных 
болезней ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», д.м.н. 
(Великий Новгород)
(соавторы: Кондратьев Д.Г., Галашевская М.И., Ильин И.Е., Архипова Е.И.) 

Особенности распространения штаммов вирусов гриппа в Новгородской области за последние 
пять лет
Кириллова Екатерина Николаевна, доцент кафедры  иммунологии, микробиологии и инфекционных 
болезней ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», к.б.н. 
(Великий Новгород)

Проблемы организации мониторинга безопасности лекарственных средств в медицинских 
организациях Новгородской области
Свириденко Майя Сергеевна, провизор высшей категории ГОБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр», секретарь Новгородского общества терапевтов, уполномоченный по 
фармаконадзору в медицинских организациях Новгородской области (Великий Новгород)
Бурова Светлана Викторовна, главный внештатный клинический фармаколог области, врач-
гастроэнтеролог ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» (Великий Новгород)

Профилактика инфицирования при проведении эндоскопических манипуляций
Техова Ия Георгиевна, врач-эпидемиолог сектора госпитальной эпидемиологии отдела 
организационно-методического сопровождения и мониторинга медицинской деятельности СПб ГБУЗ 
«Медицинский информационно-аналитический центр», доцент кафедры эпидемиологии, паразитологии 
и дезинфектологии ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова», к.м.н. (Санкт-Петербург)

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Президиум:
Родионова Юлия Михайловна, главный внештатный специалист по развитию и управлению 
сестринской деятельностью департамента здравоохранения Новгородской области
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Лебедева Наталья Анатольевна, директор медицинского колледжа МПК ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Свириденко Майя Сергеевна, провизор высшей категории ГОБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр», секретарь Новгородского общества терапевтов (Великий Новгород)
Бубликова Ирина Владимировна, 
главный внештатный специалист по сестринской деятельности Северо-Западного федерального округа, 
директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский колледж №1», д.м.н.

Современная энтеросорбция - фундамент рациональной фармакотерапии или как 
оптимизировать закупки медикаментов в ЛПУ
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская область)

Мероприятия по профилактике инфекций связанных с медицинскими манипуляциями
Цейц Ольга Евгеньевна, главный внештатный специалист эпидемиолог департамента здравоохранения 
Новгородской области (Великий Новгород)

Современные российские  технологии для борьбы с внутрибольничными инфекциями
Свириденко Майя Сергеевна, провизор высшей категории ГОБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр», секретарь Новгородского общества терапевтов (Великий Новгород)

Пути повышения качества оказания медицинской помощи и борьбы с ИСМП. Стратегия выбора  
дезинфицирующих средств. Новые нормативные документы и федеральные клинические  
рекомендации. Оптимизация использования медицинского оборудования как фактор снижения 
риска ИСМП
Попова Татьяна Анатольевна, ведущий специалист ЗАО «Эколаб» (Москва)

Роль руководителя сестринских служб в организации медицинской помощи населению
в соответствии с законодательством РФ в сфере здравоохранения
Лаврова Елена Андреевна, заместитель главного врача по сестринскому медперсоналу ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», вице-
президент Региональной общественной организации Санкт-Петербурга «Профессиональная ассоциация 
специалистов здравоохранения» (Санкт-Петербург)

Современные информационные технологии в развитии сестринских служб
Лазаренко Галина Сергеевна, главная медсестра ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских 
инфекций ФМБА России» (Санкт-Петербург)

Управление рисками в работе среднего медицинского персонала на примере ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
Борушко Татьяна Викторовна, старшая медсестра ожогового отделения №2 ГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург)

Организация неотложных лучевых исследований в стационаре на примере ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
Штейнберг  Егор  Борисович, cтарший рентген-лаборант ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург)

Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии ФГОС
Практика – ориентированная направленность.
Лебедева Наталья Анатольевна, директор медицинского колледжа
ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (Великий Новгород)
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА-ГИНЕКОЛОГИИ 
И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ

Президиум:
Москвин Иван Иванович, 
главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии  департамента 
здравоохранения Новгородской области, главный врач ОАУЗ «Новгородский областной кожно-
венерологический диспансер», ИМО ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», к.м.н.
Мишекурин Валерий Юрьевич, 
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения 
Новгородской области

Анализ  работы дерматовенерологической службы за 2011 - 2015 гг.  и задачи на 2016 год
Захарченко Сергей Геннадьевич, заместитель главного врача по медицинской части  ОАУЗ 
«Новгородский областной кожно-венерологический диспансер» (Великий Новгород)

Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса. Современное состояние проблемы
Баринова Анна Николаевна, доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», врач-дерматовенеролог высшей 
квалификационной категории, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

Фолаты в профилактике гестационных осложнений
Зазерская Ирина Евгеньевна, заместитель директора по научной и образовательной деятельности 
института перинатологии и педиатрии ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. 
В.А. Алмазова», д.м.н. (Санкт-Петербург)

Современные подходы к ведению пациента с атопическим дерматитом
Баринова Анна Николаевна, доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», врач-дерматовенеролог высшей 
квалификационной категории, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

Псориатический артрит
Василенко Алексей Антонович, главный внештатный специалист по ревматологии департамента 
здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород)

Андрогенозависимая алопеция, подходы к лечению
Дармолад Сергей Васильевич, врач-дерматовенеролог  ЛДЦ «Здоровье» (Великий Новгород)
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Василенко А.А.

Пахомова И.Г.

Янишевский С.Н.

Львов Н.И.

Себелев А.А.

Балукова Е.В.

Чайковская В.И.

Белоусова Л.Н.

Кучмин А.Н.

Эмануэль Ю.В.



Фотоотчет

Черныш Н.Ю.

Шварцман Г.И.

Архипов Г.С.

Белова М.Н.

Стариков П.В.

Кириллова Е.Н.

Цейц О.Е. Гребенкина Е.В.Цейц О.Е., Архипов Г.С., Калач С.Е.

Никифоров А.Г.

Лиленко С.В.

Бурова С.В.



Фотоотчет

Техова И.Г. Попова Т.А.

Борушко Т.В.

Захарченко С.Г.

Лаврова Е.А. Лазаренко Г.С.

Штейнберг  Е.Б. Москвин И.И.

Баринова А.Н. Зазерская И.Е.

Лебедева Н.А., Свириденко М.С.,  Родионова Ю.М.

Дармолад С.В.



Участники форума

Всего зарегистрировано 363 специалиста

(терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, врачи 
клинической лабораторной диагностики, неврологи, реабилитологи, инфекционисты, эпидемиологи,  
ревматологи, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, старшие и главные медицинские сестры)

По территориальному нахождению ЛПУ:

г. Великий Новгород - 233
Новгородская область - 130
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