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• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный Университет»
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Председатель организационного комитета форума

д.м.н., профессор С.В. Петров

Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас на юбилейном форуме 
«V неделя образования в Елизаветинской больнице!». Из-за огра-
ничительных мер и сложной эпидемиологической обстановки 
мир стремительно меняется, и Форум вот уже второй раз проходит 
в онлайн-формате. Однако, настоящее время – время новых 
возможностей высоких технологий и инновационных методов лечения. 
Современный онлайн-формат позволит нескольким тысячам 
специалистов из всех регионов РФ продолжить непрерывное 
медицинское образование при соблюдении противоэпидемических мер.

У нас одна общая цель – повысить качество оказания медицинской 
помощи, улучшить медицинское образование и создать условия 
для его постоянного совершенствования. 

По традиции мы разделили Форум на несколько профильных дней, 
чтобы специалисты могли учиться как можно интенсивнее, без отрыва 
от своих профессиональных обязанностей. Форум посвящен обмену 
опытом и знаниями по вопросам оказания медицинской помощи, 
улучшению навыков диагностики и лечения социально значимых 
заболеваний, обсуждению сложных междисциплинарных вопросов, 
укреплению межрегионального сотрудничества медицинских 
учреждений России. Уверен, что встреча медицинского сообщества 
в широком составе придаст импульс для принятия важных решений 
в развитии медицины.

Благодарю всех, кто, несмотря на колоссальную нагрузку, нашёл время 
пополнить свои знания и желаю вам плодотворной работы на форуме!



15 ноября
Междисциплинарный подход в лечении 

пациентов с патологией ЖКТ

Модераторы: д.м.н., проф. Успенский Ю.П., д.м.н., проф. Соловьев  И.А.

09:00 - 09:50
09:50 - 10:00

10:00 - 10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

Подключение участников трансляции
Приветственное слово. Открытие Форума

Петров Сергей Викторович – главный врач СПб ГБУЗ «Елизаветинская 
больница», д.м.н., профессор 

COVID-19 и метаболический синдром
Успенский Юрий Павлович – д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист гастроэнтеролог Комитета здравоохранения, заведующий 
кафедрой факультетской терапии им. профессора В.А. Вальдмана 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (СПб ГПМУ) МЗ РФ

Первичная помощь пациентам с ВЗК на приеме у врача терапевта
Тыренко Вадим Витальевич – д.м.н., профессор, Главный внештатный 
специалист терапевт-пульмонолог, начальник кафедр и клиники 
факультетской терапии, главный кардиолог Министерства обороны РФ

Хирургическое лечение осложненных форм болезни Крона
Курило Денис Петрович – преподаватель ВУЦ (военный учебный 
центр) Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет имени И. М. Сеченова

Анемический синдром у пациентов с ВЗК
Богданов Александр Николаевич – д.м.н., профессор кафедры 
последипломного медицинского образования Санкт-Петербургского 
государственного университета и кафедры факультетской терапии ВМА.

Тактика лечения хронического панкреатита: взгляд хирурга
Гольцов Валерий Ремирович – д.м.н., профессор, руководитель центра 
хирургии печени и поджелудочной железы клинической больницы 
«РЖД-Медицина» 

Воспалительные заболевания кишечника: современные подходы 
к терапии пациентов. 
(Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Джонсон», 
не аккредитован в Совете НМО)

Фоминых Юлия Александровна – д.м.н., доцент, профессор кафедры 
факультетской терапии им. профессора В.А. Вальдмана ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (СПб ГПМУ) МЗ РФ, доцент кафедры внутренних 
болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ

17ноября



12:20 - 12:40

12:40 - 13:00

13:15 - 13:30

13:50 - 14:10

13:00 - 13:15

13:30 - 13:50

14:50 - 15:10

14:10 - 14:30

14:30 - 14:50

15:10

12:00-12:20 НПВС – индуцированные поражения пищеварительной системы
Успенский Юрий Павлович – д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист гастроэнтеролог Комитета здраво-
охранения, заведующий кафедрой факультетской терапии 
им. профессора В.А. Вальдмана ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета 
(СПб ГПМУ) МЗ РФ

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – тактика хирурга
Тарбаев Иван Сергеевич – к.м.н., врач-хирург хирургического 
отделения № 3 СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Болевой абдоминальный синдром в клинической практике
Фоминых Юлия Александровна – д.м.н., доцент, профессор 
кафедры факультетской терапии им. профессора В.А. Вальдмана 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета (СПб ГПМУ) 
МЗ РФ, доцент кафедры внутренних болезней стоматологического 
факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ

Ответы на вопросы из чата.
Перерыв

Биологическая терапия ВЗК: мифы и реальность
Першко Анатолий Михайлович – д.м.н., профессор, врач-
гастроэнтеролог ВМА

Хирургическое лечение ВЗК
Варданян Армен Восканович - к.м.н., заведующий хирургическим 
отделением Онкологии и хирургии ободочной кишки ФГБУ ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих МЗ РФ

Стеноз чревного ствола, хирургическое лечение
Пузанов Сергей Юрьевич - к.м.н., заведующий хирургическим 
отделением №3 СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», 
врач высшей категории

Особенности ведения гастроэнтерологических пациентов 
в период пандемии COVID-19

Кравчук Юрий Алексеевич – д.м.н., профессор 2 кафедры терапии 
(усовершенствование врачей) ВМА им. С.М. Кирова

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 
Завершение трансляции



16 ноября

Модераторы: д.м.н., проф. Авдеев С.Н., д.м.н., проф. Емельянов А.В.

Подключение участников трансляции
Приветственное слово. Открытие Форума

Внебольничная пневмония: обзор современных
клинических рекомендаций

Внутрибольничная пневмония

Современная терапия тяжелой бронхиальной астмы

Актуальные вопросы лечения ХОБЛ

Тромбоэмболия легочной артерии: современная диагностика и лечение

16 ноября
Кардиологический пациент 

в многопрофильном стационаре

09:00 - 09:50

09:50 - 10:00 

10:00 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:30

11:30 - 12:00

Подключение участников трансляции
Приветственное слово. 

Коморбидный пациент в многопрофильном стационаре 
Рыбин Евгений Владимирович – к.м.н., заместитель главного 
врача по терапии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», кардиолог

Маршрутизация кардиологических пациентов в новых клини-
ческих рекомендациях 
Рыбин Евгений Владимирович – к.м.н., заместитель главного 
врача по терапии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», кардиолог

Острый коронарный синдром. Диагностика, лечение, 
профилактика
Нильк Ростислав Ярославович – к.м.н., заведующий 
кардиологическим отделением №1, кардиолог

Тромбоэмболия лёгочной артерии. Диагностика, маршрутизация 
и лечение в стационаре 
Иванов Владимир Сергеевич – к.м.н., заведующий кардио-
логическим отделение №2, кардиолог
Пациенты с хронической сердечной недостаточностью 
в многопрофильном стационаре 
Огнева Марина Валентиновна – врач кардиолог кардио-
логического отделения №2

Нарушение сердечного ритма и проводимости. Клиника, диагностика 
Савельев Дмитрий Владимирович – врач кардиолог кардио-
логического отделения №2

Выбор антиаритмической терапии у пациентов с желудочковой 
экстрасистолией
Зуева Юлия Сергеевна – врач кардиолог кардиологического 
отделения №2

Ответы на вопросы из чата
Перерыв

Модераторы: к.м.н., Рыбин  Е.В., к.м.н., Нильк  Р.Я.

12:20 - 12:40

12:40 - 13:00

13:00 - 13:15
13:15 - 13:30

12:00 - 12:20



13:30 - 13:50

13:50 - 14:10

14:10 - 14:30

Особенности вторичной профилактики ишемического инсульта 
у пациентов, ранее перенесших инсульт 
(Доклад подготовлен при поддержке компании Амджен, 
не аккредитован в Совете НМО)
Сергеева Татьяна Васильевна – заместитель главного врача 
по неврологии СПбГБУЗ «Елизаветинская больница», доцент 
кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, ассистент кафедры нейрохирургии 
и неврологии СПбГУ, к.м.н.

Антифосфолипидный синдром. Особенности диагностики 
и лечения пациента в условиях многопрофильного стационара
Иванов Владимир Сергеевич – заведующий кардиологическим 
отделение №2, кардиолог, к.м.н.

Комплексный подход при выборе антикоагулянтной терапии 
у пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий и высоким 
риском кровотечения 
(Доклад подготовлен при поддержке компании Байер, 
не аккредитован в Совете НМО)
Нильк Ростислав Ярославович – к.м.н., заведующий 
кардиологическим отделением №1, кардиолог

Ведение пациентов с ишемической болезнью сердца после 
хирургических вмешательств на амбулаторном этапе 
(Доклад подготовлен при поддержке компании Байер, 
не аккредитован в Совете НМО)
Рыбин Евгений Владимирович – к.м.н., заместитель главного 
врача по терапии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», кардиолог

Исходы перенесённого инфаркта: новые подходы 
к медикаментозной терапии, имплантируемым устройствам 
Нильк Ростислав Ярославович – к.м.н., заведующий 
кардиологическим отделением №1, кардиолог

Ответы на вопросы из чата, дискуссия
Завершение трансляции

14:30 - 15:00

15:00 - 15:20

15:20 - 15:40

15:40



16 ноября
Современные возможности сосудистой 

и эндоваскулярной хирургии

11:00 - 11:50
11:50 - 12:00 

12:00 - 12:20

12:20 - 12:25

12:45 - 12:50

12:50 - 13:10

12:25 - 12:45

Модераторы: к.м.н., доцент Бородулин А.В., к.м.н., Платонов С.А.

13:10 - 13:15

13:15 - 13:35

13:35 - 13:40

13:40 - 14:00

Подключение участников трансляции
Приветственное слово

Старый добрый тромболизис. Современный взгляд 
Сонькин Игорь Николаевич – к.м.н., заведующий отделением 
сосудистой хирургии ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Председатель дисциплинарного комитета Национальной коллегии 
флебологов РФ и Санкт-Петербургского регионального отделения 
Ассоциации флебологов России.
Дискуссия

Острая ишемия конечностей – Рекомендации Европейского 
общества сосудистых хирургов 2020 года 
Светликов Алексей Владимирович – к.м.н., руководитель Центра 
сосудистой хирургии ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России» главный сосудистый хирург КБ № 122, доцент СПбГМА
Дискуссия

Возможности карбоксиангиографии

Деркач Владислав Валерьевич – заведующий отделением РХМДиЛ 
ООО «Клиника инновационной хирургии»

Дискуссия

Эндоваскулярные альтернативы открытой хирургии при остром 
и подостром артериальном тромбозе нижних конечностей
Платонов Сергей Александрович – к.м.н., руководитель отдела 
эндоваскулярной хирургии ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»
Дискуссия

Окклюзия подколенной артерии у пациентов с ХИУПК: баллонная 
ангиопластика vs тибиальный шунт 
Атмадзас Кирилл Александрович – врач РЭДЛ, сосудистый 
хирург, Городской Центр Спасения Конечностей, «Городская 
больница №14»
Дискуссия

Клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний 
вен – UP TO DATE 2021
Порембская Ольга Ярославовна – к.м.н., доцент кафедры сердечно-
сосудистой хирургии СГМУ им. И.И. Мечникова
Дискуссия

14:05 - 14:25

14:00 - 14:05

14:25-14:30



Гибридный подход в лечении ишемии нижних конечностей 
Казаренко Андрей Геннадьевич – врач сердечно-сосудистый хирург 
кардиохирургического отделения СПб ГБУЗ Елизаветинской больницы
Дискуссия

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 
Завершение трансляции

14:50-14:55

15:20

14:30-14:50

14:55-15:20



17 ноября
Неврология сегодня: достижения 

и перспективы развития

09:00 - 09:50

09:50 - 10:00 

10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

11:00 - 11:20

10:40 - 11:00

Подключение участников трансляции
Приветственное слово 

Церебральная травма, ишемия, нейроинфекция – острое 
повреждение и нейродегенерация 
Вознюк Игорь Алексеевич – д.м.н., главный невролог СПб, заместитель 
директора по научной работе ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
профессор кафедры нервных болезней ВМедА им. Кирова С.М. 
Содокладчики: Гоголева Е. А., Морозова Е. М., Чернявский И. В. 

Аутоиммунный энцефалит: от молекулярного полиморфизма 
к клинической практике 
Скулябин Дмитрий Игоревич – к.м.н. доцент, старший 
преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М.Кирова

Дифференцированный подход к применению тромболитической 
терапии
Сергеева Татьяна Васильевна – к.м.н., заместитель главного 
врача по неврологии СПбГБУЗ «Елизаветинская больница», 
доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной 
медицины Санкт-Петербургского государственного педиат-
рического медицинского университета, ассистент кафедры 
нейрохирургии и неврологии СПбГУ
Содокладчик: Вознюк И. А.

Особенности внутрисосудистой тромбоэмболэктомии у больных 
со стенотическими поражениями сонных артерий 
Савелло Александр Викторович – д.м.н., заместитель начальника 
кафедры нейрохирургии Федерального государственного бюд-
жетного военного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Военно-медицинская акаде-
мия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации, профессор.
Содокладчик: Бабичев К.Н.

Экстренные операции ЭИКМА, пятилетний катамнез  
Белясник Андрей Сергеевич – врач-невролог отделения реабили-
тации НИИ СП им. Джанелидзе.
Содокладчики: Чечулов П.В., Вознюк И. А

Модераторы: д.м.н., проф. Вознюк И.А., к.м.н., доцент 
Сергеева Т.В., д.м.н., проф. Савелло А.В. 

11:20 - 11:40



Результаты нейрохирургического лечения острой сосудистой 
патологии в Елизаветинской больнице за 4 года
Щербинин Антон Владимирович – к.м.н., врач-нейрохирург,  
заведующий нейрохирургическим отделением 2 СПб ГБУЗ 
«Елизаветинская больница»
Содокладчик: Кузина Е.Э. 

Особенности применения нейропротекторов с точки зрения 
современных клинических рекомендаций 
(Доклад подготовлен при поддержке компании Полисан, 
не аккредитован в Совете НМО)
Янишевский Станислав Николаевич – д.м.н., зав. лабораторией 
неврологии и нейрореабилитации, профессор кафедры невро-
логии и психиатрии ИМО ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
невролог, доцент, профессор кафедры Неврологии ВМедА 
им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)

Особенности вторичной профилактики ишемического инсульта 
у пациентов, ранее перенесших инсульт 
(Доклад подготовлен при поддержке компании Берингер, 
не аккредитован в Совете НМО)
Сергеева Татьяна Васильевна – к.м.н., заместитель главного 
врача по неврологии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», 
доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной 
медицины Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, ассистент 
кафедры нейрохирургии и неврологии СПбГУ

Особенности выбора НОАК для профилактики ОНМК 
у пациентов с высокими СС-рисками  
(Доклад подготовлен при поддержке компании Берингер, 
не аккредитован в Совете НМО)
Нильк Ростислав Ярославович – к.м.н., заведующий 
кардиологическим отделением №1, кардиолог

Перерыв

Клинический случай лечения пациента с ОНМК с единственной 
сонной артерией прямым доступом пункции общей сонной артерии 
Симонова Ольга Владимировна – сотрудник отделения 
РХМДиЛ, СПбГБУЗ «Елизаветинская больница» 
Содокладчики: Сараев Г.Б., Константинов И.М., Савицкий Д.В., 
Доткаев М.Б., Азаров М.С.

12:40 - 13:00

11:40 - 12:00

12:00 - 12:20

12:20-12:40

13:00 - 13:20

13:20 - 13:40

Клинические случаи лечения аневризмы с широкой шейкой 
в стадии разрыва со стент-ассистенцией 
Савицкий Дмитрий Владимирович – сотрудник отделения 
РХМДиЛ, СПбГБУЗ «Елизаветинская больница» 
Содокладчики: Сараев Г.Б., Константинов И.М., Доткаев М.Б., 
Азаров М.С.

13:40 - 14:00



14:20 - 14:30
14:30

14:00 - 14:20 Травматическое повреждение головного мозга – стимуляция 
в нейрореабилитации 
Токарева Диана Владимировна – к.м.н., доцент кафедры 
медицинской реабилитации и спортивной медицины Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, старший научный сотрудник отдела цереброваскулярной 
патологии НИИ СП им. Джанелидзе И.И., преподаватель кафедры 
физической и реабилитационной медицины ВМедА им. Кирова С.М.

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия
Завершение трансляции



17 ноября
Современные возможности 

кардиохирургии

Модераторы:  к.м.н., доцент  Пелешок  А.С., к.м.н. Кривопалов В.А.

09:00 - 09:50
09:50 - 10:00

10:00 - 10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

Подключение участников трансляции
Приветственное слово

Хирургическое лечение ИБС: вчера, сегодня, завтра 
Гордеев Михаил Леонидович – д.м.н., профессор, Главный кардио-
хирург ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, заведу-
ющий НИО кардио-торакальной хирургии, заведующий кафедрой 
хирургических болезней Института медицинского образования Центра 
Алмазова, заслуженный врач России, Отличник здравоохранения

Хирургия приобретенных пороков сердца: современное состояние 
и перспективы
Хубулава Геннадий Григорьевич – академик РАН, д.м.н., профессор, 
главный кардиохирург Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа 
РФ, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой хирургии 
факультет-ской с курсами лапароскопической и сердечно-сосудистой 
хирургии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заведующий 
1 кафедрой (хирургии усовершенствования врачей) имени академика 
П.А. Куприянова Военно-медицинской академии имени СМ. Кирова 
Содокладчики: Волков А.М., Любимов А.И.

Хирургическое лечение острого аортального синдрома
Пелешок Андрей Степанович – к.м.н., доцент первой кафедры 
и клиники (хирургии усовершенствования врачей) им. П.А. Куприянова 
ФГБОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова»
Содокладчики: Хубулава Г.Г., Кривопалов В.А.

Инфекционный эндокардит как хирургическая проблема 
Шихвердиев Назим Низамович – д.м.н., профессор, доцент первой 
кафедры и клиники (хирургии усовершенствования врачей) 
им. П.А. Куприянова ФГБОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова», лауреат 
государственной премии

Хирургическое лечение массивной ТЭЛА
Хубулава Геннадий Григорьевич – академик РАН, д.м.н., профессор, 
главный кардиохирург Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа 
РФ, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой хирургии 
факультетской с курсами лапароскопической и сердечно-сосудистой 
хирургии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заведующий 
1 кафедрой (хирургии усовершенствования врачей) имени академика 
П.А. Куприянова Военно-медицинской академии имени СМ. Кирова 
Содокладчики: Пелешок А.С., Гаврилов Е.К., Садовый С.В.

17ноября



Особенности работы отделения РЭДиЛ в больнице скорой 
медицинской помощи 
Шапошников Дмитрий Александрович – к.м.н., сотрудник 
отделения РХМДиЛ, СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» 
Содокладчики: Сараев Г.Б., Константинов И.М., Савицкий Д.В., 
Симонова О.В., Доткаев М.Б., Азаров М.С. 

Применение внутрисосудистой визуализации (ВСУЗИ и ФФР) 
в клинической практике эндоваскулярного хирурга 
Константинов Илья Михайлович – к.м.н., сотрудник отделения 
РХМДиЛ, СПбГБУЗ «Елизаветинская больница», заведующий 
отделением РЭДиЛ «Кардиоклиника»  
Содокладчики: Сараев Г.Б., Шапошников Д.А, Савицкий Д.В.

Современные критерии коронарной реваскуляризации 
Доткаев Муслим Борисович – сотрудник отделения РХМДиЛ, 
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» 
Содокладчик: Сараев Г.Б.

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия
Завершение трансляции

12:20 - 12:40

11:40-12:00

12:00-12:20 

12:40 – 13:00
13:00



18 ноября
Госпитальная эпидемиология 2021. Вызовы 

и решения. Профилактика ИСМП

09:00 - 09:50
09:50 - 10:00 

10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

10:40 - 11:00

Подключение участников трансляции
Приветственное слово 

Результаты внедрения микробиологического мониторинга 
на региональном уровне
Дарьина Мария Геннадьевна – к.м.н., главный внештатный 
специалист эпидемиолог КЗ СПб, заведующая городским 
координационным организационно-методическим отделом СПб ГБУЗ 
«Медицинский информационно-аналитический центр», доцент 
кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова

Изменения санитарного законодательства в области в области 
обращения с медицинскими отходами
Светличная Юлия Сергеевна – к.м.н., начальник сектора 
госпитальной эпидемиологии врач-методист сектора госпитальной 
городского координационного организационно-методического 
отдела СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический 
центр», ассистент кафедры эпидемиологии, паразитологии 
и дезинфектологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Принципы организации эпидемиологического наблюдения 
в ОРИТ с использованием IT-технологий 
Захватова Анастасия Сергеевна – врач-методист сектора 
госпитальной эпидемиологии городского координационного 
организационно-методического отдела СПб ГБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр».

Принципы периоперационной антибиотикопрофилактики ИОХВ 
Насер Надежда Рамезовна – д.м.н., старший научный сотрудник 
отдела хирургических инфекций СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», 
профессор кафедры общей хирургии, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Иммунопрофилактика при новой коронавирусной инфекции, 
как этап проведения противоэпидемических мероприятий
Сопрун Лидия Александровна – к.м.н., ассистент кафедры 
организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ

Роль отдела медицинского оборудования в профилактике ИСМП 
Николаева Анастасия Сергеевна – начальник отдела 
медицинского оборудования СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Модераторы: Дарьина М.Г., Ширай О.В.

11:40 - 12:00



Второй этап реализации проекта ЦСО. От прошлого к будущему 
Лунина Софья Сергеевна – врач-эпидемиолог ЛОГБУЗ «Детская 
клиническая больница»

Факторы риска здоровью медицинского персонала 
Дубель Елизавета Владиславовна – к.м.н., врач-эпидемиолог, врач-
дезинфектолог, эксперт и автор издательств «Актион-медицина», 
«Медиа-ПРО», «Профессиональное издательство»

Эпидемиологический анализ случаев сепсиса за 2020 год в СПб ГБУЗ 
«Елизаветинская больница». Опыт внедрения эпидемиологической компоненты 
в разделе инфекций кровотока в медицинскую информационную систему 
Драгун Илья Николаевич – врач-эпидемиолог эпидемиологического 
отдела СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Ответы на вопросы из чата
Перерыв

Профилактика ВБИ в условиях стационара
(Доклад при поддержке компании Гекса, не аккредитован в Совете НМО)
Сивкова Софья Георгиевна – преподаватель акушерского колледжа г. СПб

Санитарные правила 2021г. в реанимационном отделении 
(Доклад подготовлен при поддержке ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 
не аккредитован в Совете НМО)
Белякова Аза Михайловна - медицинский советник компании ПАУЛЬ 
ХАРТМАНН, преподаватель медицинского колледжа РАН

Анализ случаев ИОХВ за 2020 год в СПб ГБУЗ «Елизаветинская 
больница». Опыт внедрения эпидемиологической компоненты 
в разделе ИОХВ в медицинскую информационную систему
Глуздикова Марина Александровна – врач-эпидемиолог
эпидемиологического отдела СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Юридические аспекты вакцинопрофилактики 
Попова Мария Борисовна – начальник юридического отдела СПб ГБУЗ 
«Елизаветинская больница»

Опыт взаимодействия специалистов инфекционного контроля многопрофиль-
ного стационара: эпидемиолог, бактериолог, клинический фармаколог 
Орешак Елена Александровна – зав. бактериологической 
лабораторией, к.м.н., доцент кафедры медицинской микробиологии 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова»

Аппробация lamp-pcr в диагностике карбапенемрезистентных 
нозокомиальных патогенов
Дмитриев Кирилл Александрович – врач-бактериолог, аспирант 
ФГБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»

12:00 - 12:20

12:20 - 12:40

12:40 - 13:00

13:00 - 13:15
13:15 - 13:35

13:35 - 13:50

13:50 - 14:10

14:30 - 14:50

14:50 - 15:10

15:10 - 15:30

14:10 - 14:30



15:30 - 15:50

15:50 - 16:10

16:10 - 16:30
16:30

Инфекционная безопасность при эндоскопических манипуляциях
Малашенко Анастасия Александровна – к.м.н., врач-эпидемиолог 
СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический 
центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса»

Анализ системы профилактики репродуктивно значимой 
патологии у детей и подростков Санкт-Петербурга
Чиркина Татьяна Михайловна – к.м.н., ассистент кафедры 
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. Мечникова

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия. 
Завершение трансляции



19 ноября
Организация здравоохранения 

и управления сестринской деятельностью

10:00 - 10:55

10:55 - 11:00 

11:20 - 11:40

11:00 - 11:20

11:40 - 12:00

12:20 - 12:40

Подключение участников трансляции
Приветственное слово

Развитие медицинского туризма в условиях больницы экстренной 
помощи
Алекперова Салия Шахмардан кзы – и.о. начальника отдела 
по внебюджетной деятельности СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Развитие экспорта медицинских услуг в учреждениях 
здравоохранения РФ 
Чернышев Евгений Владимирович – Президент национального 
совета медицинского туризма

Роль главной медицинской сестры в системе здравоохранения
Глазкова Татьяна Васильевна – главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью комитета по здраво-
охранению Ленинградской области, президент Профессиональной 
ассоциации специалистов сестринского дела Ленинградской области

Опасность в безопасной среде. О главных опасностях 
для пациентов 
Самойленко Валерий Валерьевич – исполнительный директор 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
медицинских сестер России»

Интеграционные операционные: роскошь или необходимость?
Орлов Игорь Николаевич – к.м.н., заместитель главного врача 
по медицинской части СПб ГБУЗ КБ Святителя Луки

Организация системы безопасности деятельности отделения 
переливания крови при заготовке, хранении, транспортировке 
и клиническом применении компонентов донорской крови 
Пестов Евгений Иванович – врач клинической лабораторной 
диагностики отделения переливания крови СПб ГБУЗ «Елизаве-
тинская больница»
Ответы на вопросы из чата
Перерыв

Модераторы: Алекперова С.Ш., Савинцева Е.И., Кощеева Н.А

12:40 - 13:00

13:00 - 13:15
13:15 - 13:30

12:00 - 12:20



13:30 - 13:50

14:10 - 14:30

Современные подходы и успешный опыт организации работы 
младшего медицинского персонала и обеспечения безопасной 
больничной среды

(Данный доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Арни», 
не аккредитован в Совете НМО)

Турова Юлия Борисовна – медицинский директор ООО «Арни»

Аккредитация. F.A.Q.

Кощеева Наталья Александровна – директор ЧОУ ДПО «Академия 
медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева»

Организация работы стационара в условиях пандемии COVID-19 
Полякова Елена Владимировна – главная медицинская сестра 
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»

Инновации в работе сестринского персонала 

Кравцова Ирина Глебовна – главная медицинская сестра 
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова»

Эндоскопия сквозь призму COVID-19

Полякова Елена Владимировна – главная медицинская сестра 
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»

Стигмы онкологических заболеваний в современном социуме 
Хасанова Елена Александровна – заместитель директора 
по медицинской работе БЧМУ «Хоспис на дому» 

Уход за тяжелыми пациентами. Опыт внедрения стандарта 
по пролежням 
Лаврентьева Елена Андреевна – старшая медицинская сестра 
отделения медицинской реабилитации ГБУЗ ЛО «Тихвинская 
межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова»

Онлайн обучение специалистов. На чем сделать акценты 

Перцева Светлана Николаевна – преподаватель Медицинского 
колледжа СПбГУ, ассистент кафедры, преподаватель Академии 
медицин-ского образования им. Ф.И. Иноземцева

Медицинское образование в эпоху цифровизации 

Сабирова Сабина Максимовна – студентка Медицинского 
колледжа СПбГУ

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия
Закрытие форума. Завершение трансляции

13:50 - 14:10

14:30 - 14:50

15:10 - 15:30

15:50 - 16:10

14:50 - 15:10

15:30 - 15:50

16:10 - 16:30

16:40
16:30 - 16:40





BIBRAUN 
SHARING EXPERTISE 

ПРОДУКЦИЯ В. BRAUN 

ПЕРВАЯ ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА 

С ТЕХНОЛОГИЯМИ AIRSTOP И PRIMESTOP 

Интрафикс СэйфСет 
Новое поколение инфузионных систем 

Б. Браун предлагает Вам 

современные и доступные 

решения для безопасной ин

фузионной терапии. Принад

лежности для приготовления 

и смешивания лекарственных 

средств, инфузионные систе

мы, фильтры, удлинители и 

коннекторы и другие изделия 

отвечают самым высоким тре

бованиям безопасности. 

ООО «Б. Браун Медикал11 1 www.bbraun.ru 

Интрафикс СэйфСет-полностью готовая 

к использованию система для инфузии, 

устойчивая к воздействию длительно вводимых 

внутривенных анестетиков. 

• Острый прозрачный наконечник,
соответствующий ISO

• Высокая прозрачность купола капельной камеры
• Эластичная нижняя часть капельной камеры
• Большая площадь фильтрации жидкости
• Роликовый зажим с разъемом для утилизации

наконечника
• Герметичное винтовое соединение

196128. Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com 

Тел./факс: +7 (812) 320-40-04 

117246, Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 10-30 

Тел.: +7 (495)777-12-72 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТНИК ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ




