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Республика Коми, г. Сыктывкар,   
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ПРОГРАММА 
4  декабря, четверг  
 

09.00-10.00 Регистрация участников 
 

10.00-11.00 
Торжественное открытие (ауд. 322) 

 
Приветствие: 
Сыктывкарский государственный университет 
Министерство здравоохранения Республики Коми 
Министерство образования Республики Коми 
Общественная палата Республики Коми 
Коми республиканская ассоциация врачей 
 

 
11.00-13.00 

Актуальные вопросы терапии, кардиологии, 
нефрологии (ауд. 322) 

 
Президиум:  
 

Петрова Елена Евгеньевна, главный специалист - кардиолог 
Министерства здравоохранения Республики Коми 
Ягупова Татьяна Анатольевна, главный  специалист - нефролог 
Министерства здравоохранения Республики Коми  
 

11.00-11.40 

Современные аспекты неонатологии и педиатрии 
(ауд. 324) 

 
Президиум:  
 

Помаскина Елена Николаевна, главный специалист - педиатр 
Министерства здравоохранения Республики Коми 
Кораблев Андрей Вадимович, главный детский специалист -
неонатолог Министерства здравоохранения Республики Коми 
 

11.00-11.20 



Нефропротекция при лечении больного с артериальной 
гипертензией 
Шурыгина Валерия Дорофеевна, старший научный сотрудник, 
заместитель директора по учебной части НКиОЦ «Кардиология» 
СПбГУ, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

11.40-12.10 
Новые технологии в медицине 
Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского 
института ТулГУ, заведующий кафедрой внутренних болезней 
ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула) 
 

12.10-12.30 
Применение лекарственных средств на основе эфирных масел 
для профилактики и лечения простудных заболеваний 
Киселев Максим Владиславович, медицинский директор 
компании «САНТА», к.м.н. (Москва) 
 

12.30-13.00 
Эмпирическая антибактериальная терапия различных форм 
пиелонефрита 
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, клинический 
фармаколог, нефролог, д.м.н. (Москва) 
 

ЖДА у детей. Рациональная терапия 
Горяйнова Александра Никитична, кафедра педиатрии РМАПО,  
к.м.н. (Москва) 
 

11.20-11.40 
Энтеросорбционная терапия в педиатрической практике 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией  
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Москва) 
 

11.40-12.00 
Высокий сезон простуд: лечение и профилактика 
респираторных инфекций у детей 
Горяйнова Александра Никитична, кафедра педиатрии РМАПО,  
к.м.н. (Москва) 
 

12.00-12.20 
Острые и рецидивирующие формы бронхита  у детей 
Богданова Алевтина Викторовна,  НИИ Пульмонологии, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 
 

12.20-12.50 
Современные проблемы сальмонеллезов у детей 
Милютина Людмила Никоновна, ведущий научный сотрудник 
клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва) 
 
 

13.00-13.30 Перерыв 
 

13.30-15.30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии.  
Актуальные вопросы инфектологии (ауд. 322) 

 

Президиум:  
 

Власова Августина Александровна, главный  специалист - 
гастроэнтеролог  Министерства здравоохранения Республики Коми 
Катков Владимир Викторович, главный специалист по  
инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Республики Коми 
 

13.30-13.50 
Особенности терапии стеатогепатитов смешанной (алкогольной 
и неалкогольной) этиологии  
Сас Евгений Иванович, 2-я кафедра терапии (усовершенствования 
врачей) ФГБВОУ ВПО ВМА им. С.М. Кирова МО РФ, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 
 

Актуальные вопросы мужского и женского 
здоровья (ауд. 324) 

 

Президиум:  
 

Лебедева Ольга Николаевна, главный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения Республики Коми 
Сидоров Михаил Витальевич, главный специалист по урологии 
Министерства здравоохранения Республики Коми 
 

13.30-14.00 
Современный подход к профилактике ВПР у плода и 
новорожденного 
Татарова Нина Александровна, заведующая кафедрой 
акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ГБОУ 
ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова д.м.н., профессор   (Санкт-
Петербург) 
 



 
 
 

 

13.50-14.10 
Хронический холестаз: клиника, диагностика, коррекция  
Павлов Александр Игоревич - полковник медицинской службы, 
начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГКУ 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского Минобороны России, главный 
гастроэнтеролог МО РФ, к.м.н. (Москва) 
 

14.10-14.40   
Нестандартный подход к стандартной ситуации: особенности 
российской практики терапии гриппа и ОРВИ   
Сологуб Тамара Васильевна, главный инфекционист СЗФО, 
руководитель клинического отдела НИИ Гриппа РАМН, профессор, 
д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

14.40-15.30  
Бактериальные гнойные менингиты 
Венгеров Юрий Яковлевич, кафедра инфекционных болезней 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва) 
 

14.00-14.30 
Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность 
Татарова Нина Александровна, заведующая кафедрой 
акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ГБОУ 
ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова д.м.н., профессор   (Санкт-
Петербург) 
 

14.30-14.50 
Роль акушера-гинеколога в оптимизации рациона питания 
беременных и кормящих женщин  с позиции 
нутриметаболомики 
Зорина Лариса Анатольевна, кафедра клинической фармакологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., доцент (Москва) 
 

14.50-15.10 
Место фитопрепаратов в комплексной терапии мочекаменной 
болезни 
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, клинический 
фармаколог, нефролог, д.м.н. (Москва) 
 

15.10-15.30 
Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы - взгляд клинического фармаколога 
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, клинический 
фармаколог, нефролог, д.м.н. (Москва) 
 

15.30-16.00 Перерыв 
16.00-18.00 Физиолого-биохимические основы здоровья 

человека на Севере (ауд. 322) 
 

Президиум:   

Бойко Евгений Рафаилович, заведующий кафедрой биохимии и 
медицины катастроф медицинского института ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», д.м.н., профессор 
Москалев Алексей Александрович, заведующий кафедрой 
экологии Института Естественных наук ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», д.б.н., доцент 
Солонин Юрий Григорьевич, кафедра биохимии и медицины 
катастроф медицинского института ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет», д.м.н., профессор 
 

16.00-16.20 

 



Биохимические основы человека на Севере 
Бойко Евгений Рафаилович, заведующий кафедрой биохимии и 
медицины катастроф медицинского института ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», д.м.н., профессор 
(Сыктывкар) 
 

16.20-16.40 
Некоторые причины и механизмы ухудшения здоровья 
человека на Севере 
Солонин Юрий Григорьевич, кафедра биохимии и медицины 
катастроф медицинского института ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет», д.м.н., профессор (Сыктывкар) 
 

16.40-17.00 
Кардиореспираторные предикторы завершения на 
велоэргометре нагрузки до отказа 
к.б.н., доцент Варламова Нина Геннадьевна, к.б.н. Логинова Т.П., 
Черных А.А.  
 

17.00-17.20 
Витаминный статус лыжников-гонщиков в годовом 
тренировочном цикле. 
к.б.н. Потолицына Наталья Николаевна 
 

17.20-17.40 
Уровень оксида азота в крови лыжников-гонщиков в годовом 
тренировочном цикле. 
к.б.н. Паршукова Ольга Ивановна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 декабря, пятница 

09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-13.00 Актуальные вопросы оториноларингологии, 

пульмонологии, аллергологии (ауд. 322) 
 

Президиум:  
 

Шулепова Надежда Георгиевна, главный специалист 
пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Коми 
Иванов Николай Иванович, главный специалист 
оториноларинголог  Министерства здравоохранения Республики 
Коми 
Вахнина Ольга Александровна, главный специалист по 
иммунологии и аллергологии Министерства здравоохранения 
Республики Коми 
 

10.00-10.30 
Современные аспекты патогенеза и лечения бронхиальной 
астмы 
Трофимов Василий Иванович, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии с курсом аллергологии и иммунологии им. 
академика М.В. Черноруцкого с клиникой ГБОУ ВПО СПбГПМУ 
Минздрава России, главный пульмонолог СЗФО РФ, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 
 

10.30-11.00 
Аденовирусные заболевания: эпидемиология, диагностика и 
лечение 
Львов Николай Иванович, кафедра инфекционных болезней 
ВМА им. С.М. Кирова, к.м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
 

11.00-11.30 
Терапия ХОБЛ: фокус на профилактику обострений 
Трофимов Василий Иванович, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии с курсом аллергологии и иммунологии им. 
академика М.В. Черноруцкого с клиникой ГБОУ ВПО СПбГПМУ 
Минздрава России, главный пульмонолог СЗФО, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург) 
 

11.30-12.00 
Современные принципы применения солевых растворов в 
лечении заболеваний ЛОР-органов 
Соболев Алексей Владимирович, кафедра клинической  

Физкультурно – оздоровительные технологии: 
модели и практики (ауд. 324) 

 

10.00-12.00 
 

Президиум: 
 

Ефимов Андрей Владимирович, директор медицинского института 
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», 
к.м.н., доцент 
Рощевская Ирина Михайловна, заведующая Лабораторией 
сравнительной кардиологии Коми НЦ УрО РАН, чл.-корр. РАН, 
д.б.н., профессор 
Шилов Александр Сергеевич, кафедра теоретических и медико – 
биологических основ физической культуры, руководитель НОЦ 
«Проблемы физиологии и физической реабилитации» ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», к.б.н., доцент 
Дудников Михаил Михайлович, начальник Управления 
физической культуры и спорта Администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
 

10.00-10.20 
Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 
Шилов Александр Сергеевич, кафедра теоретических и медико-
биологических основ физической культуры, заместитель, НОЦ 
«Проблемы физиологии и физической реабилитации» ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», к.б.н., доцент 
(Сыктывкар) 
 

10.20-10.40 
Влияние овариально-менструального цикла на физическую 
работоспособность 
Дудникова Екатерина Александровна, заместитель директора 
института социальных технологий по внеучебной и воспитательной 
работе, кафедра теоретических и медико-биологических основ 
физической культуры ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет», к.б.н., доцент (Сыктывкар) 
 

10.40-11.00 
Изменение моторного ответа мышц голени человека после  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdp41X7n_rGGB2d5PK1Z
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdp41X7n_rGGB2d5PK1Z
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdp41X7n_rGGB2d5PK1Z
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdp41X7n_rGGB2d5PK1Z


микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова, главный аллерголог СЗФО РФ и Ленинградской 
области, д.м.н., профессор  (Санкт-Петербург) 
 

12.00-12.30 
Избранные не медикаментозные технологии в пульмонологии 
Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского 
института ТулГУ, заведующий кафедрой внутренних болезней 
ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интервальных гипоксических воздействий 
Фокин Андрей Александрович, Лаборатория сравнительной 
кардиологии Коми НЦ УрО РАН, кафедра теоретических и медико-
биологических основ физической культуры ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», м.н.с., аспирант 
(Сыктывкар) 
 

11.00-11.20 
История возникновения, развития и возрождения комплекса 
ГТО 
Зеновский Евгений Викторович, кафедра теоретических и медико-
биологических основ физической культуры института социальных 
технологий ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет», к.п.н., доцент (Сыктывкар) 
 

11.20-11.30 
Активация мотонейронных пулов у человека при острых 
гипоксических воздействиях 
Уляшева Евгения Анатольевна, кафедра теоретических и медико-
биологических основ физической культуры института социальных 
технологий ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет», преподаватель (Сыктывкар) 
 

11.30-11.40 
Поддержание здоровья мужчин, работающих в режиме суточной 
вахты 
Рэйляну Раду Иванович, кафедра теоретических и медико-
биологических основ физической культуры института социальных 
технологий ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет», к.п.н., доцент (Сыктывкар) 
 

11.40-12.00 
Внедрение здоровьеформирующих технологии на примере школ 
г. Чайковского Пермского края 
Голов Владимир Александрович, кафедра теоретических и 
медико-биологических основ физической культуры института 
социальных технологий ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет», к.п.н., доцент (Сыктывкар) 

12.30-13.00               Перерыв 12.00-12.30               Перерыв 



 

О развитии системы подготовки медицинских 
кадров в Республике Коми 

(Октябрьский пр-т, 55, ауд. 213) 
 

Участники:  
- Сыктывкарский государственный университет 
- Министерство здравоохранения Республики Коми 
- Министерство образования Республики Коми 
- Кировская государственная медицинская академия 
- Медицинские образовательные организации высшего образования 
Российской Федерации 
 

13.20-13.50 
Современное состояние и перспективы развития медицинского 
образования в Республике Коми 
Истиховская Марина Дмитриевна, ректор ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», депутат 
Государственного Совета Республики Коми, к.ю.н., доцент 
Юранёва Ирина Николаевна, директор Института естественных 
наук ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет», к.б.н. 
 

14.00-14.30 
Подписание Соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет» и Кировской ГМА 

 

Перспективы и практики  It-технологий в 
деятельности медицинских организаций 

Республики Коми (ауд. 324) 
 
Президиум:  
 

Жолобова Ольга Витальевна, начальник управления внедрения и 
развития информационных систем ГАУ РК «Центр 
информационных технологий» 
Миронов Владимир Валерьевич, директор Института точных 
науки и информационных технологий ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», к.ф.-м.н. 
 

13.20-13.50  
Разработка инновационного продукта «Биологический паспорт 
спортсмена 
Фокин Андрей Александрович, аспирант ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет» 
 

13.50-14.10 
Экспертная система «Check It!» 
Печорин Игорь Эдуардович, аспирант ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет» 
 

14.10-14.40 
Разработка неинвазивной медицинской системы «Мозг - 
компьютер» 
Изъюров Вадим Дмитриевич, студент ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет» 
 

 


