ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2 0 1 4 Г. Н
о 157-рд

г. Архангельск

О проведении медицинского форума «Беломорские зори»
«Актуальные вопросы врачебной практики»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения
Архангельской области и в целях повышения квалификации специалистов
терапевтической службы учреждений здравоохранения области:
1. Провести в г. Архангельске 16 - 17 апреля 2014 года
медицинский форум «Беломорские зори» «Актуальные вопросы врачебной
практики» (далее - медицинский форум) в соответствии с прилагаемой
программой.
Место проведения: ГБОУ ВПО «Северный государственный
медицинский университет» Минздрава России (далее - ГБОУ ВПО «СГМУ»).
Начало работы конференции в 10.00, регистрация в 09.00.
2. Руководителям медицинских организаций Архангельской области
командировать для участия в медицинском форуме
врачей следующих
специальностей: терапевтов, врачей общей практики, педиатров, неврологов,
ревматологов, эндокринологов, кардиологов,
гематологов, пульмонологов,
гастроэнтерологов,
инфекционистов,
акушеров-гинекологов,
урологов,
клинических лаборантов, и других заинтересованных специалистов с оплатой
командировочных расходов по основному месту работы.
3. Рекомендовать исполняющему обязанности ректора ГБОУ ВПО
«СГМУ» Л.Н. Горбатовой направить для участия в работе конференции
сотрудников университета, клинических ординаторов, интернов и других
заинтересованных специалистов.
4. Ответственность за организацию и проведение конференции
возложить на председателя некоммерческого партнерства «Медицинская
ассоциация Архангельской области» В.В. Попова.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр
Залан Н.Е., 21-56-85

Л.И. Меньшикова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
министерства здравоохранения
Архангельской области
от 31 марта 20 14 г. № 157-рд

ПРОГРАММА
Медицинского форума
БЕЛОМОРСКИЕ ЗОРИ
1 6 - 1 7 апреля 2014 года
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Архангельск)
16 апреля, среда
09.00 - 10.00
10.00-10.20

10.20- 13.00

Регистрация участников конгресса
Торжественное открытие
Попов Владимир Викторович, председатель некоммерческого партнерства «М едицинская ассоциация Архангельской области»,
главный внештатный специалист врач общей практики (семейный врач) министерства здравоохранения Архангельской области,
зав. кафедрой семейной медицины и внутренних болезней ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет»
М инздрава России, д.м.н., профессор
Орлова Светлана Николаевна, заместитель главного врача ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» по
терапевтической помощи, главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Архангельской области,
председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Архангельской области
Актуальные вопросы терапии, кардиологии,
эндокринологии и диабетологии
Президиум:
Попов Владимир Викторович, д.м.н., профессор, председатель
некоммерческого партнерства «М едицинская ассоциация
Архангельской области», главный внештатный специалист врач
общей практики (семейный врач) министерства здравоохранения

Актуальные вопросы неврологии, реабилитации и
ревматологии
Президиум:
Волосевич Андрей Игоревич, к.м.н., заместитель главного
врача ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им.
Е.Е. Волосевич», главный внештатный специалист врач
невролог министерства здравоохранения Архангельской
области (Архангельск)

I

Архангельской области, зав. кафедрой семейной медицины и
внутренних болезней ГБОУ ВПО СГМ У (Архангельск)
Орлова Светлана Николаевна, зам. главного врача ГБУЗ АО
«Архангельская областная клиническая больница» по
терапевтической помощи, главный внештатный специалист
терапевт министерства здравоохранения Архангельской области
(Архангельск)
10. 20 - 11.00
«ХСН: пять шагов, оптимизирующих прогноз пациентов»
Ситникова М ария Юрьевна, д.м.н., профессор, руководитель
научно-исследовательского отдела «Сердечная недостаточность»
(НИО СН) ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
11.00-11.25
«Фибрилляция предсердий: современная стратегия лечения,
выбор антикоагулянтной терапии»
Сердечная Елена Валерьевна, д.м.н., профессор, кафедра
семейной медицины и внутренних болезней ГБОУ ВПО СГМУ
(Архангельск)
11.25-11.50
«ТЭЛА - новые возможности терапии»
Пономарева Ираида Александровна, к.м.н., доцент кафедры
терапии, эндокринологии и скорой медицинской помощи ГБОУ
ВПО СГМ У (Архангельск)
11.50-12.20
«Эффективность самоконтроля при сахарном диабете»
Редькин Ю рий Алексеевич, к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ
МО «М ОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Москва)
12.20-12.50
«М едикаментозная терапия ожирения»
Волкова Анна Ральфовна, к.м.н., доцент кафедры факультетской
терапии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

Ишекова Надежда Ивановна, д.м.н., профессор кафедры
восстановительной медицины и физического воспитания
ГБОУ ВПО СГМУ, главный внештатный специалист по
медицинской реабилитации министерства здравоохранения
Архангельской области (Архангельск)
Титова Любовь Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры
госпитальной терапии ГБОУ ВПО СГМУ, главный
внештатный специалист ревматолог министерства
здравоохранения Архангельской области (Архангельск)
10.20-10.40
«Современные представления о нейропротекции при
нарушениях мозгового кровообращения.
Регламентирующие документы»
М ельникова Елена Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры
неврологии и нейрохирургии с клиникой ГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова», главный реабилитолог СЗФО
(Санкт-Петербург)
10.40-11.05
«Комплексный подход к профилактике, лечению и
реабилитации сосудистых заболеваний мозга и сердца»
Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н., профессор,
председатель Общества реабилитации Санкт-Петербурга,
руководитель научно-методического центра медицинской
реабилитации и восстановительного лечения СанктПетербурга, заведующий отделением неврологической
реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А.
Семашко» (Санкт-Петербург)
11.05-11.25
«Развитие медицинской реабилитации в Архангельской
области на современном этапе»
Бондаренко Елена Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры
нормальной физиологии и восстановительной медицины
ГБОУ ВПО СГМУ (Архангельск)___________________________

медицинский университет им. академика И.П. Павлова» (СанктПетербург)
12.50-13.10
«Диабетическая нейропатия. Гипергликемическая память»
Подачина Светлана Васильевна, к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии и диабетологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Минздрава России (Москва)
13.10-13.30
«Психические расстройства в практике врача первичного
звена»
Конопленко Эльвира Расимовна, заместитель главного врача по
медицинской части ГБУЗ АО «Архангельская клиническая
психиатрическая больница», главный внештатный специалист
психиатр министерства здравоохранения Архангельской области
(Архангельск)

Ишекова Надежда Ивановна, д.м.н., профессор кафедры
нормальной физиологии и восстановительной медицины
ГБОУ ВПО СГМУ (Архангельск)
11.25-11.45
«Расстройства сна в практике невролога»
Мельникова Елена Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры
неврологии и нейрохирургии с клиникой ГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова», главный реабилитолог СЗФО
(Санкт-Петербург)
11.45-12.10
«Боли в спине - место миофасциального синдрома»
Воробьева Ольга Владимировна, д.м.н., профессор кафедры
нервных болезней ГБОУ ВПО «Первый М осковский
государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова М инистерства здравоохранения Российской
Федерации» (Москва)
12.10-12.35
«Периартриты: подходы к диагностике и лечению»
Хитров Николай Аркадиевич, д.м.н., профессор ФГБУ «ЦКБ
с поликлиникой» УД Президента РФ (Москва)
12.35-13.00
«Ранний ревматоидный артрит-современные аспекты
диагностики и лечения»
Титова Любовь Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры
госпитальной терапии ГБОУ ВПО СГМУ, главный
внештатный специалист ревматолог министерства
здравоохранения Архангельской области (Архангельск)
13.00-13.20
«Редкие заболевания в России. Острая перемежающаяся
порфирия»_______________________________________________

Суханкина Ольга Алексеевна, специалист по орфанным
заболеваниям «Orphan Europe» (Санкт-Петербург)
Кофе-брейк

13.30- 14.00
1 4 .0 0 -1 6 .3 0

Актуальные вопросы
неонатологии и педиатрии

Актуальные вопросы терапии, кардиологии,
эндокринологии и диабетологии
Президиум:
Попов Владимир Викторович, д.м.н., профессор, председатель
некоммерческого партнерства «М едицинская ассоциация
Архангельской области», главный внештатный специалист врач
общей практики (семейный врач) министерства здравоохранения
Архангельской области, зав. кафедрой семейной медицины и
внутренних болезней ГБОУ ВПО СГМУ (Архангельск)
Орлова Светлана Николаевна, зам. главного врача ГБУЗ АО
«Архангельская областная клиническая больница» по
терапевтической помощи, главный внештатный специалист
терапевт министерства здравоохранения Архангельской области
(Архангельск)

Президиум:
Малявская Светлана Ивановна, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой педиатрии №2, проректор по науке ГБОУ ВПО
СГМУ (Архангельск)

14.00-15.30
М астер-класс «Коморбидный пациент - «герой» нашего
времени»
Верткин Аркадий Львович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи ГБОУ ВПО М ГМСУ им. А.И. Евдокимова
М инздрава России (Москва)

14.25-14.50
«Современная энтеросорбция - фундамент рациональной
фармакотерапии в педиатрии»
Себелев Александр Афанасьевич, к.м.н., врач-педиатр
лаборатории Иммунопатологии и энтеральной детоксикации
Института инженерной иммунологии (Москва)

14.00-14.25
«Гетерогенность атопического дерматита у детей раннего
возраста»
Иванова Наталья Александровна, к.м.н., доцент кафедры
детских болезней Клиники детских болезней им. профессора
М.С. Маслова, Военно-медицинской академии им. М аслова
(Санкт-Петербург)

14.50-15.15
«Бактериофаги и их место в педиатрической практике в
условиях актибиотикорезистентности»
Асланов Батырбек Исмелович, к.м.н. доцент кафедры
эпидемиологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург)
15.15-15.40

«Ж ДА у детей. Рациональная терапия»
Чернов Вениамин Михайлович, д.м.н., профессор, академик
РАЕН, зам. директора ФНКЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева (Москва)
15.40-16.10
«Т ромбоцитопения»
Чернов Вениамин Михайлович, д.м.н., профессор, академик
РАЕН, зам. директора ФНКЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева (Москва)

17 апреля,четверг
09.00 -1 0 .0 0
1 0 .0 0 -1 2 .0 0

Регистрация участников конгресса
Актуальные вопросы инфекционных болезней и
эпидемиологии

Актуальные вопросы охраны женского и мужского
здоровья. М еждисциплинарные аспекты

10.00-10.20
«Лечение ОРВИ и гриппа в практике врача терапевта»
Степанова Ирина Ираклиевна, к.м.н., доцент кафедры семейной
медицины ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ (Москва)

Президиум:
Баранов Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО СГМУ,
главный внештатный специалист акушер-гинеколог
министерства здравоохранения Архангельской области
(Архангельск)
Боковой Сергей Павлович, к.м.н., доцент кафедры
факультетской хирургии ГБОУ ВПО СГМУ, главный
внештатный специалист уролог министерства
здравоохранения Архангельской области (Архангельск)

10.20-10.40
«Современные аспекты терапии гриппа и ОРВИ у детей»
Образцова Елена Викторовна, к.м.н., старший научный
сотрудник отдела респираторных вирусных инфекций у детей
ФГБУ НИИ Гриппа М3 РФ (Санкт-Петербург)

10.00-10.30
«Ж ДА и репродуктивное здоровье»
Евсеев Алексей Александрович, д.м.н., профессор кафедры
акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «РНИМ У им. Н.И.
Пирогова» М инздрава Россини (Москва)

10.40-11.00
«Энтеральная детоксикация - практикующему врачу»

10.30-11.00

Президиум:
Агафонов Владимир Михайлович, к.м.н., доцент кафедры
инфекционных болезней ГБОУ ВПО СГМУ, главный
внештатный инфекционист М инздрава Архангельской области
(Архангельск)

Евстигнеев Олег Валентинович, к.м.н., заведующий
лабораторией Иммунопатологии и энтеральной детоксикации
Института инженерной иммунологии (Москва)
11. 00 - 11.20
«Профилактика вирусных инфекций»
Горенькова Алла Валерьевна, к.м.н, доцент кафедры педиатрии
ГБОУ ВПО СГМУ, главный внештатный специалист
аллерголог министерства здравоохранения Архангельской
области (Архангельск)

11.20-11.40
«Современный взгляд на роль бактериофагов в
профилактике и лечении инфекционных заболеваний»
Асланов Батырбек Исмелович, к.м.н. доцент кафедры
эпидемиологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И.
М ечникова» (Санкт-Петербург)
11.40-12.00
«Современный подход к химиотерапии гриппа и ОРВИ:
профиль эффективности и безопасности препаратов»
Зарубаев Владимир Викторович, к.б.н., зав. лабораторией
молекулярных основ химиотерапии вирусных инфекций ФГБУ
НИИ Гриппа М3 РФ (Санкт-Петербург)

«Вопросы ургентной андрологии: приапизм и острый
кавернит»
Яровой Сергей Константинович, д.м.н., в.н.с. ФГБУ «НИИ
урологии» Минздрава России, клинический фармаколог
(Москва)
11.00-11.30
«Онкофертильность - способы сохранения фертильности у
онкологических больных»
Калугина Анна Станиславовна, д.м.н., доцент кафедры
репродуктивного здоровья женщин ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова», акушер-гинеколог-репродуктолог,
специалист по сохранению фертильности Клиники «Ава
Петер», член Российской Ассоциации Репродукции Человека
(РАРЧ) (Санкт-Петербург)
11:30-12:30
«Диагностика и лечение нарушений репродуктивной
функции»
Каменецкий Борис Александрович, к.м.н., акушер-гинекологрепродуктолог клиники «Ава-Петер», член Европейского
общества эмбриологии и репродукции человека (ESHRE)
(Санкт-Петербург)
12.30-12.50
«Место фитопрепаратов в комплексной терапии
мочекаменной болезни»
Яровой Сергей Константинович, д.м.н., в.н.с. ФГБУ «НИИ
урологии» М инздрава России, клинический фармаколог
(Москва)

1 2 .0 0 -1 3 .3 0

Современные аспекты гастроэнтерологии
Президиум:
Савельева Наталья Геннадьевна, главный внештатный
специалист гастроэнтеролог министерства здравоохранения
А рхангельской области, врач-гастроэнтеролог ГБУЗ
«Архангельская областная клиническая больница»
(Архангельск)
12.00-13.00
«Печень и поджелудочная железа гастроэнтерологический вектор болезней изобилия и
зависимостей»
- «Алкогольная и неалкогольная болезнь печени:
возможности инновационных гепатопротекторов»
- «П ринципы дифференцированной ферментной терапии
хронических панкреатитов»
Успенский Ю рий Павлович, д.м.н., профессор, руководитель
курса гастроэнтерологии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. академика И.П.
Павлова», член президиума Российской
Гастроэнтерологической Ассоциации, член правления
Научного Общества гастроэнтерологов России (СанктПетербург)
13.00-13.30
«Функциональные расстройства билиарного тракта.
Современный взгляд на диагностику и лечение»
Назаренко Людмила Ивановна, д.м.н., проф. кафедры
гастроэнтерологии и диетологии ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И.
М ечникова» (Санкт-Петербург)

13.30 -1 4 .0 0

Кофе-брейк

14.00

16.00

Актуальные вопросы клинической лабораторной
диагностики

Актуальные вопросы оториноларингологии,
пульмонологии, аллергологии

Президиум:
Турабова Анна Леонидовна, главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике министерства
здравоохранения Архангельской области, заведующая
лабораторией ГУЗ «Архангельская областная детская
клиническая больница им. П. Г. Выжлецова» (Архангельск)
Утюгова Вера Николаевна, к.м.н., доцент, главный врач
КДП ГБОУ ВПО СГМУ, зав. курсом клинической
лабораторной диагностики ГБОУ ВПО СГМУ (Архангельск)

Президиум:
Горенькова Алла Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры
педиатрии №2, главный внештатный специалист аллергологиммунолог М инздрава Архангельской области (Архангельск)

14.00-14.30
«Современны е методы лабораторной диагностики
инфекционных заболеваний»
Иванов Андрей Михайлович, д.м.н., профессор, начальник
кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, главный
специалист по клинической лабораторной диагностики МО РФ
(Санкт-Петербург)
14.30-15.00
«Современные методы диагностики аутоиммунных
заболеваний»
Лапин Сергей Владимирович, к.м.н., зав. лабораторией
диагностики аутоиммунных заболеваний НМ Д по
М олекулярной медицине ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. академика И.П.
Павлова» (Санкт-Петербург)
15.00-15.30
«Современные технологии в диагностике анемий»
Черныш Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры
клинической лабораторной диагностики ГБОУ ВПО «Северо-

14.00-14.20
«Особенности лечения простудных заболеваний у больных
аллергией»
Соболев Алексей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры
клинической микологии, аллергологии и иммунологии ГБОУ
ВПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова», главный аллерголог
СЗФО РФ и Ленинградской области (Санкт-Петербург)
14.20-14.40
«Бронхиальная астма: новые аспекты патогенеза и
терапии»
Трофимов Василий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой госпитальной терапии с курсом аллергологии и
иммунологии им. академика М.В. Черноруцкого с клиникой
ГБОУ ВПО ПСПбГМ У им. И.П. Павлова М инздрава России,
главный пульмонолог СЗФО (Санкт-Петербург)
14.40-15.00
«Дифференциальная диагностика и лечение
аллергического ринита»
Соболев Алексей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры
клинической микологии, аллергологии и иммунологии ГБОУ
ВПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова», главный аллерголог
СЗФО РФ и Ленинградской области (Санкт-Петербург)

Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» (г. Санкт-Петербург)
15 30 16.00
«Гликированный гемоглобин как критерий эффективности
лечения и диагностики сахарного диабета»
Крючкова Ю лия Николаевна, к.б.н., ООО «Био-Рад
Лаборатория» (Москва)
.

-

15.00-15.30
«Хроническая обструктивная болезнь легких»
Трофимов Василий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой госпитальной терапии с курсом аллергологии и
иммунологии им. академика М.В. Черноруцкого с клиникой
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова М инздрава России,
главный пульмонолог СЗФО (Санкт-Петербург)
15.30-16.00
«Хроническая крапивница»
Соболев Алексей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры
клинической микологии, аллергологии и иммунологии ГБОУ
ВПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова», главный аллерголог
СЗФО РФ и Ленинградской области (Санкт-Петербург)

