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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ»
ПРЕЗИДИУМ:
Стародубцева Светлана Тимофеевна – главный внештатный невропатолог 
Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации
Наумова Наталья Павловна – главный внештатный специалист по физиотерапии 
Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации
Ильяшенко Елена Анатольевна – главный внештатный эндокринолог Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации
Кудрявцева Ольга Анатольевна – главный внештатный кардиолог Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации
Глифлозины – новые возможности многофакторного управления СД 2
Халимов Юрий Шавкатович, начальник кафедры и клиники военно-полевой терапии 
ФГБВОУ «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», д.м.н., профессор (Санкт-
Петербург)
Современные аспекты лечения диабетической полиневропатии 
Посохина Оксана Васильевна, ассистент кафедры нервных болезней и мануальной 
медицины ФПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт - Петербург)
Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие возможности для 
улучшения терапии нам дают современные рекомендации?
Жданова Ольга Николаевна, доцент кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО «СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова», к.м.н. (Санкт-Петербург)
Современные стратегии лечения остеопороза
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и 
эндокринологии, заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими 
заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России, член президиума Российской 
ассоциации по остеопорозу, к.м.н. (Москва)
Сосудистые заболевания головного мозга. 
Профилактика и реабилитация – основные факторы успеха 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов  Санкт-
Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической 
реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург)
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Боли в спине. Особенности диагностики и лечения: заблуждения и ошибки, мифы и 
реалии
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-
Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации 
Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации СПбГБУЗ 
«Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Синдром избыточного бактериального роста и дисбиоз кишечника. Можно ли поставить 
знак равенства?
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с 
циклом эндоскопии и нутрициологии ГБОУ ВПО «СЗГМУ им.  
И.И. Мечникова», к.м.н. (Санкт-Петербург)
Сочетанные функциональные заболевания ЖКТ: комплексные подходы  
к диагностике и терапии такого пациента
Назаренко Людмила Ивановна, профессор кафедры гастроэнтерологии ГБОУ ВПО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова», д.м.н. (Санкт-Петербург)

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, 
ИНФЕКТОЛОГИИ»
ПРЕЗИДИУМ:
Лебоева Марина Михайловна – главный внештатный терапевт Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации
Повторейко Анастасия Викторовна – главный внештатный пульмонолог Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации
Семенова Татьяна Ивановна – главный внештатный гастроэнтеролог Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации  
Сивачева Ираида Леонидовна – главный внештатный инфекционист Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации  
Егорова Татьяна Георгиевна – главный внештатный диетолог Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации
Внебольничные инфекции нижних дыхательных путей:  
от дифференциальной диагностики к дифференцированной терапии
Синопальников Александр Игоревич, заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО 
РМАПО, вице-президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии 
и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва)
GINA, GOLD и отечественные клинические рекомендации по ХОБЛ и БА: актуальные 
вопросы терапии
Казанцев Виктор Александрович, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, профессор кафедры терапии ФУВ ФГБВОУ «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова», сопредседатель научной секции по инфекционной патологии 
легких Российского респираторного общества, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Дифференцированный подход к назначению ферментных препаратов  
в терапевтической практике 
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ 
ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», к.м.н. (Санкт-Петербург)
Современный взгляд на выбор гепатотропного препарата при диффузных заболеваниях 
печени
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с 
циклом эндоскопии и нутрициологии ГБОУ ВПО «СЗГМУ им.  
И.И. Мечникова», к.м.н. (Санкт-Петербург)



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

Кашель – старая проблема, новые возможности
Иванова Наталья Владимировна, декан факультета медицинского образования ФГБОУ 
ВПО «Псковский государственный университет», профессор (Псков)

Применение УДХК в гастроэнтерологии или при заболеваниях ЖКТ  
Коковина Юлия Владимировна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ 
ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», к.м.н. (Санкт-Петербург)

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ»

ПРЕЗИДИУМ:
Трусова Ирина Николаевна – главный внештатный педиатр Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации
Сачкова Ольга Анатольевна – главный внештатный неонатолог Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации

Новации в диагностике, лечении и профилактике железодефицитной анемии у детей 
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких 
заболеваний Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, член-корреспондент РАЕН, 
д.м.н., профессор (Москва)

Тактика педиатра при синдроме болей
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии 
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор кафедры 
поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», академик РАЕН, д.м.н. 
(Москва)

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

Внебольничная пневмония
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии 
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор кафедры 
поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», академик РАЕН, д.м.н. 
(Москва)

Аллергический ринит у детей раннего возраста 
Трусова Ольга Валерьевна, доцент кафедры аллергологии и клинической фармакологии 
ФП и ДПО, СПбГПМУ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Современные тенденции лечения ОРВИ и гриппа 
Ибрагимова Олеся Мунировна, младший научный сотрудник отдела респираторных 
(капельных) инфекций ФГБУ НИИДИ ФМБА России, к.м.н.  
(Санкт-Петербург)  

Анемия у недоношенных детей
Сахарова Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник отделения патологии 
и физиологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова», к.м.н. (Москва)
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Интегрированное ведение детей, родившихся недоношенными, после выписки из 
неонатального стационара   
Сахарова Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник отделения патологии 
и физиологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии ГБО ВПО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова», к.м.н. (Москва)

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА-ГИНЕКОЛОГИИ  
И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ»

ПРЕЗИДИУМ:
Сукманюк Сергей Юрьевич – главный внештатный акушер-гинеколог Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации

Кирпичева Надежда Николаевна – главный внештатный дерматовенеролог  
и косметолог Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и 
фармации
Эволюция внутривенных препаратов железа – взгляд гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких 
заболеваний Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, член-корреспондент РАЕН, 
д.м.н., профессор (Москва)

Преждевременные роды – проблемы и современные аспекты очень ранних родов
Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства  
и гинекологии ГБОУ ВПО СГМУ, д.м.н., профессор (Архангельск)

Железодефицитная анемия у беременных: современное состояние проблемы с точки 
зрения гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких 
заболеваний Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, член-корреспондент РАЕН, 
д.м.н., профессор (Москва)

Акушерская тактика при разрывах промежности высокой градации
Баранов Алексей Николаевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ 
ВПО СГМУ, д.м.н., профессор (Архангельск)

Рациональная антибиотикотерапия и антибиотикотерапия инфекций женских половых 
органов
Молчанов Олег Леонидович, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБВОУ 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова»,  
д.м.н. (Санкт-Петербург)

Синдром поликистоза яичников на фоне метаболических нарушений
Федорова Анна Игоревна, профессор кафедры сексологии ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова», врач-сексолог, акушер-гинеколог, д.м.н. (Санкт-Петербург)

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

ПРЕЗИДИУМ:

Кошмак Татьяна Геннадиевна – главный внештатный специалист  
по медицинскому и фармацевтическому образованию Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации, директор ГУ СПО «Псковское 
медицинское училище»
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Васильева Татьяна Владимировна – главный внештатный специалист по сестринскому 
делу Государственного комитета Псковской области  
по здравоохранению и фармации 
Бубликова Ирина Владимировна – главный внештатный специалист по сестринской 
деятельности Северо-Западного федерального округа, директор ГОУ СПО «Санкт-
Петербургский медицинский колледж №1», д.м.н.

Состояние сестринского дела в РФ. Проблемы и перспективы развития
Лаврова Елена Андреевна, заместитель главного врача по работе с сестринским 
персоналом ГБУ СПб НИИСП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

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)

Основные особенности организации деятельности выездной патронажной службы в 
городе Пскове
Тесленко Оксана Александровна, старшая медицинская сестра патронажной 
медицинской службы хосписа (Псков)

Косметология древности
Барынина Татьяна Геннадьевна, заведующая отделом профилактики ГБУЗ «Кожно-
венерологический диспансер» (Псков)

Внедрение в практику здравоохранения, додипломного  
и последипломного среднего профессионального образования технологий выполнения 
простых медицинских услуг
Милюшенкова Ирина Владимировна, первый заместитель директора ГБПОУ ПО 
«Великолукский медицинский колледж» (Великие Луки)

Правила выбора и применения новых дезинфицирующих средств
Нюнюшкина Тамара Александровна, главный внештатный специалист эпидемиолог 
Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, 
госпитальный эпидемиолог ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» (Псков)

Роль медицинских сестер в оказании помощи пациентам при острых сердечно-
сосудистых заболеваниях
Васильева Юлия Дмитриевна, медицинская сестра блока интенсивной терапии ГБУЗ 
«Псковская областная клиническая больница» (Псков)

Организация медицинской помощи пострадавшим в ЧС
Мохов Александр Викторович, врач клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им Никифоровича МЧС 
России (Санкт-Петербург)

Влияние правильного положения пациента на результат реабилитации при инсульте (на 
примере работы реабилитационного центра НИИ СП им. И.И.Джанелидзе) 
Горюнова Инна Сергеевна, старшая медицинская сестра неврологического отделения 
НИИ СП им И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург)

Биомеханика позвоночника
Кулябин Георгий Юрьевич, инструктор ЛФК (Санкт-Петербург),
Козлов Никита Станиславович, медицинский брат по массажу НИИ СП им. И.И.Джанелидзе 
(Санкт-Петербург)
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МАЛЫЙ ЗАЛ

Особенности работы операционной сестры при выполнении рентгенэндоваскулярных 
оперативных вмешательств на сосудах нижних конечностей
Тигина Ирина Викторовна, старшая медицинская сестра РХМДЛ НИИ СП им. 
И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург)

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ»

ПРЕЗИДИУМ:

Кузьмина Татьяна Владимировна – директор ГБУЗ «Центр контроля качества и 
сертификации лекарственных средств»

Иванова Наталья Владимировна – главный внештатный специалист клинический 
фармаколог Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и 
фармации, профессор ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», д.м.н.

Лекарственное обеспечение в Псковской области. Решенные  
и нерешенные вопросы
Кузьмина Татьяна Владимировна, директор ГБУЗ «Центр контроля качества  
и сертификации лекарственных средств» (Псков)

Рациональный выбор симптоматической и базисной терапии при лечении хронических 
бронхолегочных заболеваний на амбулаторном этапе
Повторейко Анастасия Викторовна, главный внештатный пульмонолог Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации (Псков)

Нежелательные побочные и токсические эффекты лекарственных средств. 
Терапевтический лекарственный мониторинг
Бондаренко Лидия Игоревна, студентка 3-го курса ФГБОУ ВПО «Псковский 
государственный университет», специальность «Медицинская кибернетика» (Псков)

Проблемы взаимозаменяемости лекарственных препаратов  
в кардиологии: возможности дженериков
Иванова Наталья Владимировна, главный внештатный специалист клинический 
фармаколог Государственного комитета Псковской области  
по здравоохранению и фармации, декан факультета медицинского образования ФГБОУ 
ВПО «Псковский государственный университет», д.м.н., профессор (Псков)

Рациональный выбор препаратов гастроэнтерологического профиля  
для льготных категорий граждан на амбулаторном этапе
Семенова Татьяна Ивановна, главный внештатный гастроэнтеролог Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации (Псков)

Рациональный выбор нейрометаболических препаратов  
для амбулаторной практики
Стародубцева Светлана Тимофеевна, главный внештатный невропатолог 
Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации (Псков)
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