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Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас на медицинском 
форуме «VI неделя образования в Елизаветинской больнице!». В этом 
году после двухлетнего перерыва мы проводим форум в гибридном 
формате, а это значит, что некоторые наши образовательные дни 
вы сможете посетить очно.

Однако, мы оставляем онлайн-формат, потому как это позволяет 
сразу всем желающим продолжить непрерывное медицинское 
образование и принять участие из различных регионов РФ.

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 нашёл время пополнить свои знания и желаю 
вам плодотворной работы на Форуме!



14 ноября
Новые аспекты консервативного 

и хирургического лечения патологии органов ЖКТ

Модератор: д.м.н., проф. Успенский Юрий Павлович

17ноября

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

Метаболический синдром, органы пищеварения, микробиота в условиях 
пандемии COVID-19.
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

Роль терапевта в выявлении и коррекции железодефицитных состояний. 
Тыренко Вадим Витальевич – д.м.н., профессор, Главный внештатный 
специалист терапевт-пульмонолог, начальник кафедр и клиники 
факультетской терапии, главный кардиолог Министерства обороны РФ 
В данном сообщении лектор отразит особенности оказания медицинской 
помощи в амбулаторных условиях пациентам с ВЗК.

Госпитальная летальность при COVID-19, собственные данные. 
Сайфутдинов Рафик Галимзянович – д.м.н. профессор, главный 
гастроэнтеролог Минздрава Республики Татарстан 

Современные возможности в терапии ВЗК.
Першко Анатолий Михайлович – д.м.н., профессор, кафедра 2 терапии ВМА

Хронический панкреатит и рак поджелудочной железы: факторы риска 
и меры профилактики.
Гольцов Валерий Ремирович – д.м.н., профессор, руководитель центра 
хирургии печени и поджелудочной железы клинической больницы 
«РЖД-Медицина» 

Синдром брадиэнтерии.
Шемеровский Константин Александрович – д.м.н., профессор, профессор 
кафедры внутренних болезней Санкт-Петербургского медико-социального 
института (СПбМСИ)

Борьба с констипационным синдромом как метод превенции 
колоректального рака. 
Фоминых Юлия Александровна – д.м.н., доцент, профессор кафедры 
факультетской терапии им. профессора В. А. Вальдмана ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета (СПб ГПМУ) МЗ РФ, доцент кафедры внутренних болезней 
стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. И. П. Павлова» МЗ РФ

12:00-12:20



12:20-12:40

13:15-13:30

13:00-13:15

13:50 - 14:30

14:30 - 14:50

15:10 - 15:30

14:50 - 15:10

15:30

15:10 - 15:30

13:30-13:50 

Ахалазия кардии: хирургическое помощь пациентам. 
Пузанов Сергей Юрьевич – к.м.н., заведующий отделением хирургии 
№3СПБГБУЗ «Елизаветинская больница»

Ответы на вопросы из чата.

Перерыв.

Сверхтяжёлый язвенный колит: взгляд колопроктолога из-за спины 
гастроэнтеролога.
Мингазов Айрат  Фанилиевич – научный сотрудник отдела онкологии и 
хирургии ободочной кишки ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. 
Рыжих» Минздрава России.

Клинический случай лечения пациента с Болезнью Кароли 
Орлов Олег Юрьевич – заведующий отделением эндоскопии СПбГБУ 
«Елизаветинская больница», врач высшей квалификационной категории.

Изменение системы крови при целиакии 
Богданов Александр Николаевич – д.м.н., профессор кафедры 
послевузовского образования СПбГМУ, профессор кафедры и клиники 
факультетской хирургии ВМА.

Нейроэндокринные опухоли 
Иванов Сергей Витальевич – к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней стоматологического факультета ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова» МЗ РФ

Место резекции желудка в хирургическом лечении осложнённой 
язвенной болезни. 
Чернышев Денис Александрович – к.м.н., профессор, заместитель 
главного врача по хирургии СПбГБУЗ «Елизаветинская больница», 
доцент кафедры общей хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

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

Модераторы: к.м.н. Дарьина М. Г., Ширай О. В.

болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ

14 ноября
Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

с позиции доказательной медицины

09:00 - 09:50

09:50 - 10:00 

10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

Подключение участников трансляции.

Приветственное слово. Открытие Форума.

Особенности организации эпидемиологического наблюдения в стационарах 
Санкт-Петербурга. 
Дарьина Мария Геннадьевна – 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, к.м.н.

Актуальные вопросы госпитальной эпидемиологии. 
Светличная Юлия Сергеевна – 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, к.м.н.

Особенности проведения полноценного эпидемиологического анализа 
инфекционного контроля в ОРИТ с использованием электронной 
медицинской карты. 
Захватова Анастасия Сергеевна – врач-методист сектора госпитальной 
эпидемиологии городского координационного организационно-методического 
отдела СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Микробиологический мониторинг в многопрофильном стационаре. Взгляд 
руководителя централизованной бактериологической лаборатории 
Санкт-Петербурга.
Гордеева Светлана Александровна – заведующая централизованной 
бактериологической лабораторией, врач-бактериолог СПб ГБУЗ «Клиническая 
инфекционная больница Боткина».

Актуальное состояние микробного пейзажа стационара. Влияние 
пандемии COVID-19. Насер Надежда Рамезовна – старший научный 
сотрудник отдела хирургических инфекций ГБУЗ "Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе", 
профессор кафедры общей хирургии, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н.

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40



12:20 - 12:40

11:40 - 12:00

12:00 - 12:20

12:40 - 13:00

ИСМП, вызванные биопленочными формами микроорганизмов. 
Конев Сергей Дмитриевич – начальник отдела эпидемиологии Клиники 
высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ, 
аспирант кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии 
СЗГМУ им. Мечникова.

Проект отдел эпидемиологической безопасности. ЦСО как структурная 
единица отдела. 
Лунина Софья Сергеевна – врач-эпидемиолог ЛОГБУЗ «Детская 
клиническая больница»

Стандартизованный подход в системе профилактики ИСМП. 
Малашенко Анастасия Александровна – врач-эпидемиолог СПб ГБУЗ 
«Детский городской многопрофильный клинический центр высоких 
медицинских технологий им. К. А. Раухфуса», ассистент кафедры 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГОУ ВО ПСПб ГМУ, к.м.н.
Содокладчик: Техова Ия Георгиевна – доцент кафедры эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. Мечникова, доцент 
кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГОУ ВО ПСПб 
ГМУ, к.м.н.

Эпидемиологическая оценка напряженности иммунитета и эффективности 
вакцинации персонала против вируса кори за 2019-2021 гг. 
Шлепцов Александр Геннадьевич – врач-эпидемиолог эпидемиологического 
отдела СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Ответы на вопросы из чата.

Перерыв.

Эндогенная бактериальная инфекция как фактора риска невынашивания 
беременности. 
Ширай Ольга Владимировна – начальник отдела-врач-эпидемиолог СПб 
ГБУЗ «Елизаветинская больница», аспирант кафедры эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. Мечникова.

Оценка факторов риска бесплодия с позиции доказательной медицины.
Чиркина Татьяна Михайловна – ассистент кафедры эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. Мечникова, к.м.н.

Эпидемиологические особенности ИСМП у пациентов онкологического 
профиля. 
Игнатова Олеся Константиновна – врач-эпидемиолог НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Петрова

Эпидемиология неинфекционных заболеваний. Постковидный синдром 
как пример поствирусных нарушений. 
Сопрун Лидия Александровна – ассистент кафедры организации 
здравоохранения и медицинского права СПбГУ, к.м.н.

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:50 - 14:10

14:10 - 14:30

13:30 - 13:50

14:30 - 14:50



15:30 - 15:50

Анализ результатов микробиологического мониторинга за возбудителями 
ИСМП в учреждении родовспоможения. 
Базаева Ирина Сергеевна – врач-эпидемиолог СПб ГБУЗ «Родильный дом №16»

Внедрение эпидемиологического наблюдения за инфекциями кровотока 
с использованием медицинской информационной системы в многопрофильном 
стационаре. 
Драгун Илья Николаевич – врач-эпидемиолог СПб ГБУЗ «Елизаветинская 
больница»

Организация инфекционного контроля в медицинской организации 
с позиции доказательной медицины. 
Глуздикова Марина Александровна – врач-эпидемиолог эпидемиологического 
отдела СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Оценка необходимости увеличения охвата тестированием на ВИЧ-
инфекцию населения г. Санкт-Петербурга. 
Кутукова Ольга Сергеевна – клинический психолог СПб ГБУЗ «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия. 

Завершение трансляции.

14:50 - 15:10

15:10 - 15:30

15:50 - 16:10

16:10 - 16:30

16:30



Модераторы: к.м.н. Вовк А. В., Савинцева Е. И., Самойленко В. В.

15 ноября
Организация здравоохранения и управления 

сестринской деятельностью

09:30 - 09:50

10:00 - 10:10 

10:10 - 10:20 

10:20-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:10

Подключение участников трансляции. Приветственное слово. 

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

Вступительная часть, организационные вопросы

Сестринское дело – Тренды развития (Или добрая сказка о будущем) 
Самойленко Валерий Валерьевич – исполнительный директор 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 
сестер России

Медицина и Право. Персональная юридическая ответственность 
медицинских работников.  
Попова Мария Борисовна – начальник юридического отдела СПб ГБУЗ 
«Елизаветинская больница»  

Организация работы процедурного кабинета. Безопасная инфузионная 
терапия в рамках новой законодательной базы
Гусева Ирина Александровна – старшая медицинская сестра Клиники 
военной травматологии и ортопедии ВМедА им. С. М. Кирова

(Данный доклад подготовлен при поддержке компании Б.Браун, 
не аккредитован в Совете НМО)

Организация парамедицинских служб в многопрофильном стационаре 
Полякова Елена Владимировна – главная медицинская сестра СПб ГБУЗ 
«Городская больница Святого Великомученика Георгия»

От ампутации до реваскуляризации. Роль медицинской сестры. 
Сальникова Ольга Сергеевна – старшая медсестра отделения сосудистой 
хирургии СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия».

Роль МИС в повышение качества работы сестринского персонала. 
Налетова Анжелика Владимировна – медицинская сестра учебно-
методического кабинета СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Перерыв. 

Региональные ресурсы как источник данных об анамнезе пациента 
и инструмент вовлечения пациента в заботу о собственном здоровье. 
Дюков Андрей Борисович – руководитель отдела развития компании 
"Нетрика Медицина", член наблюдательного совета HL7 Россия, 
преподаватель магистерской программы "Бизнес-информатика. Траектория 
медицины - E-health" НИУ ВШЭ.

12:10-12:30

13:00-13:30

12:30-13:00

13:30-14:00



14:00-14:20

14:20-14:40

15:00-15:20

14:40-15:00

15:20-15:45

15:45-16:00
16:00

«Неотвратимое будущее» (Или как его изменить?)
Самойленко Валерий Валерьевич – исполнительный директор 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 
сестер России

Внедрение эпидемиологического наблюдения за инфекциями кровотока 
с использованием медицинской информационной системы 
в многопрофильном стационаре.
Драгун Илья Николаевич – врач-эпидемиолог СПб ГБУЗ «Елизаветинская 
больница»  В докладе раскрыта тема актуальности информатизации 
и внедрения эпидемиологической компоненты в медицинскую 
информационную систему.

Роль руководителя сестринской службы в формировании образовательной 
траектории медицинской сестры- молодого специалиста 
Вилежанина Елена Леонидовна – старшая медицинская сестра клиники 
высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова 
Содокладчики: Шатрова Е. Ю., Симкина Л. М.

Реабилитация пациентов с постковидным синдромом в сестринской 
психиатрической практике
Комарова Елена Валентиновна – старшая медицинская сестра ФТО 
ФГБУ НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева

Общие требования безопасности и эффективности медицинских изделий 
Николаева Анастасия Сергеевна – начальник отдела медицинского 
оборудования СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия.

Закрытие форума. Завершение трансляции.



Модераторы: к.м.н. Рыбин Е. В., к.м.н. Сергеева Т. В.

16 ноября
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы в условиях многопрофильного стационара

болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ

09:00 - 09:50

09:50 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00-11:30 Алгоритм и сроки реваскуляризации миокарда у 

пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий при 

остром коронарном синдроме

В докладе представлены рекомендации по лечению пациентов с 

острым коронарным синдромом и многососудистым поражением 

коронарных артерий на основании современных рекомендаций.

Хохлов Кирилл Александрович – врач отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ 

«Елизаветинская больница».

Подключение участников трансляции.

Приветственное слово. 

Региональный сосудистый центр Елизаветинской больницы. Отчет 
о работе в 2021 года.
Сергеева Татьяна Васильевна – заместитель главного врача по неврологии 
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», руководитель Регионального 
сосудистого центра, доцент кафедры медицинской реабилитации 
и спортивной медицины Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, ассистент кафедры 
нейрохирургии и неврологии СПбГУ, к.м.н.

Маршрутизация кардиологических пациентов в многопрофильном 
стационаре в период пандемии COVID-19.
Рыбин Евгений Владимирович – заместитель главного врача по терапии 
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», кардиолог, к.м.н.

Алгоритм и сроки реваскуляризации миокарда у пациентов 
с многососудистым поражением коронарных артерий при остром 
коронарном синдроме.
Хохлов Кирилл Александрович – врач отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Острый инфаркт миокарда без значимого атеросклеротического 
поражения коронарных артерий. 
Азаров Максим Сергеевич – врач отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Успешное стентирование ствола левой коронарной артерии при 
острой окклюзии
Бекусов Евгений Геннадьевич – врач отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Правила современного чрескожного коронарного вмешательства: 
визуализация и оценка коронарной гемодинамики 
Константинов Илья Михайлович – врач отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», к.м.н.

Ответы на вопросы из чата.

Перерыв.

12:30 - 13:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00-12:30

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30



13:30 - 14:00

14:30 - 15:00

14:00 - 14:30

Эндоваскулярное лечение пациентов с генерализованным атеросклерозом.
Агарков Максим Васильевич – главный внештатный специалист 
по рентгенохирургической диагностике и лечению Калининградской 
области, заведующий отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения ГБУЗ Калининградской области «Гусевская 
центральная районная больница».

Коронарное шунтирование в лечение острого коронарного синдрома 
Пелешок Андрей Степанович – доцент 1 кафедры (хирургии 
усовершенствования врачей) им. П. А. Куприянова Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова, к.м.н.

Тактика ведения пациентов с генерализованным атеросклерозом.
Рыбин Евгений Владимирович – заместитель главного врача 
по терапии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», кардиолог, к.м.н.

Современные методы лечения тяжелой хронической сердечной 
недостаточности
Зуева Юлия Сергеевна – к.м.н., врач-кардиолог кардиологического 
отделения №2 СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Ответы на вопросы из чата, дискуссия.

Завершение трансляции.

15:00 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45



17ноября16 ноября
Школа острого аортального синдрома: лечение 

пациентов с острой патологией грудного отдела аорты, 
осложненного синдромом мальперфузии

болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ

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

09:00 - 09:50

09:50 - 10:00

10:00 - 10:20

10:20-10:50

Подключение участников трансляции.

Приветственное слово. Открытие форума.

Острое нарушение мозгового кровообращения у пациентов с острым 
аортальным синдромом. 
Пелешок Андрей Степанович — внештатный координатор программы 
«острый аортальный синдром», доцент первой кафедры и клиники 
(хирургии усовершенствования врачей) им. П.А. Куприянова ФГБОУ ВО 
«ВМА им. С.М. Кирова», к.м.н.

Защита головного и спинного мозга при оперативном лечении пациентов 
с острой патологией грудного отдела аорты. 
Россейкин Евгений Владимирович – ФБУЗ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, г. Хабаровск, главный врач, д.м.н.

Защита внутренних органов при оперативном лечении пациентов 
с острой патологией грудного отдела аорты. 
Хубулава Геннадий Григорьевич – 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 С. М. Кирова, академик РАН, 
д.м.н., профессор

Есть ли противопоказания к оперативному лечению у пациентов с острым 
аортальным синдромом?
Кривопалов Владимир Александрович — к.м.н., врач, сердечно-
сосудистый хирург СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Кровотечения при остром аортальном синдроме. 
Марченко Сергей Павлович – руководитель отделения кардиохирургии 
№ 2 старший научный сотрудник отдела хирургических инфекций 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, д.м.н, профессор.

Ответы на вопросы из чата. Дискуссия. 

Завершение трансляции

11:00 - 11:20

10:40-11:00

11:20 – 11:50

11:50-12:10

12:20



Модераторы: д.м.н. Вознюк И. А., д.м.н. Савелло А. В., 
д.м.н. Бутко Д. Ю., к.м.н. Сергеева Т. В. 

17 ноября
Инсульт: современные методы 

диагностики, лечения и реабилитации 
в Региональном сосудистом центре.

болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ

09:00 - 09:50

09:50 - 10:00 

10:00 - 10:20

Подключение участников трансляции.

Приветственное слово. 

SARS CoV-2 ассоциированный тромбоз: по страницам 
“Collaterals-2021/2022” и опыт Санкт-Петербурга. 
Вознюк Игорь Алексеевич – главный невролог СПб, заместитель 
директора по научной работе ГБУ «СПб НИИСП им. И. И. Джанелидзе», 
профессор кафедры нервных болезней ВМедА им. Кирова С.М., д.м.н.

Тромбэктомия в РСЦ Санкт-Петербурга: итоги первых 5 лет 
Савелло Александр Викторович – заместитель начальника кафедры 
нейрохирургии ВМедА им. Кирова С. М., Главный специалист Министерства 
Обороны РФ по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению 
д.м.н., профессор.

Дисциркуляторные энцефалопатии. Стратегии курации. 
Искра Дмитрий Анатольевич – профессор кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, 
Президент РОО «Северо-западное общество по изучению боли», 
ответственный секретарь МОО «Национальный экспертный совет 
по развитию инновационной медицины» д.м.н., профессор.

Тромболитическая терапия в СПбГБУЗ «Елизаветинская больница»: 
итоги работы с 2016 года. 
Сергеева Татьяна Васильевна – заместитель главного врача по неврологии 
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», руководитель Регионального 
сосудистого центра, доцент кафедры медицинской реабилитации 
и спортивной медицины СПбГПМА, ассистент кафедры нейрохирургии 
и неврологии СПбГУ, к.м.н.

Внутригоспитальный ишемический инсульт. Особенности патогенеза, 
диагностики и лечения. 
Коломенцев Сергей Витальевич – начальник неврологического отделения 
клиники ВМедА им. Кирова С.М., к.м.н.

Изменения мозгового кровотока во время выполнения операции экстра-
интракраниального анастомоза: современные представления о вопросе.
Щербинин Антон Владимирович – заведующий нейрохирургическим 
отделением №2   СПбГБУЗ «Елизаветинская больница», к.м.н. 

10:20 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:00



12:00 - 12:10

12:10 - 12:20

12:20 - 12:40

12:40 - 13:00

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 13:50

13:50 - 14:10

Тромбэкстракция из Р2 задней мозговой артерии сегмента в острейший 
период ишемического инсульта с последующим стентированием V2 
сегмента доминирующей позвоночной артерии.
Бережная Кристина Юрьевна –  врач отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница». 
Содокладчик: Сараев Глеб Борисович – заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ 
«Елизаветинская больница».

Успешные повторные тромбэкстракции из основной артерии 
у одного пациента.
Симонова Ольга Владимировна – врач отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница». 
Содокладчик: Сараев Глеб Борисович – заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ 
«Елизаветинская больница».

Опыт тромболитической терапии препаратом фортелизин при ишемическом 
инсульте в СПБ ГБУЗ Елизаветинской МБ 
Сергеева Татьяна Васильевна – к.м.н. руководитель регионального 
сосудистого центра Елизаветинской больницы, ассистент кафедры 
нейрохирургии и неврологии медицинского факультета СПбГУ, доцент 
кафедры ЛФК, физиотерапии и врачебного контроля СПб ГПМУ.
(Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Евросервис», 
не аккредитован в Совете НМО) 

Комбинированная реперфузионная терапия при ишемическом инсульте: 
история, современное состояние, перспективы применения
Савелло Александр Викторович – заместитель начальника кафедры, 
кафедра нейрохирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 
профессор, д.м.н
(Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Евросервис», 
не аккредитован в Совете НМО) 

Ответы на вопросы из чата.

Перерыв.

Основные проблемы и ошибки при проведении нутритивной 
поддержки у пациентов с ОНМК 
Лейдерман Илья Наумович – д.м.н., профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии «Национального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова» г. Санкт-Петербург.

Внутривенная тромболитическая терапия при ишемическом инсульте: 
вчера, сегодня, завтра 
Тихомирова Ольга Викторовна – заслуженный врач РФ, д.м.н., главный 
внештатный невролог МЧС России, заведующий отделом клинической 
неврологии и медицины сна, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» 
МЧС России.



15:00 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15

14:10 - 15:00

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

Когнитивные расстройства как ядро проблем в реабилитации 
пациентов с поражением ЦНС 
Полякова Александра Викторовна – к.м.н., ст.научный сотрудник отдела 
цереброваскулярной патологии, заведующая отделением медицинской 
реабилитации НИИ СП им Джанелидзе И. И.
Токарева Диана Владимировна – к.м.н., ст.научный сотрудник отдела 
цереброваскулярной патологии, врач-физиотерапевт отделения медицинской 
реабилитации НИИ СП им. Джанелидзе И. И., доцент кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины СПбГПМУ, преподаватель 
кафедры физической и реабилитационной медицины ВМедА
Кутькова Анна Константиновна – аспирант кафедры психосоматики и 
психотерапии СПбГПМУ, клинический психолог отделения медицинской 
реабилитации НИИ СП им. Джанелидзе И. И.

Лукоянова Евгения Алексеевна – логопед-афазиолог отделения медицинской 
реабилитации НИИ СП им. Джанелидзе И. И.

Мастер-класс «Мультидисциплинарная реабилитация пациента с инсультом: 
МКФ — это не страшно» 
Соловьева Людмила Николаевна — заведующая 3 неврологического 
отделения и отделения медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Елизаветинская 
больница», врач-невролог, врач физической и реабилитационной 
медицины, доцент кафедры клинической медицины и медицинской 
реабилитации СПбМСИ, к.м.н.

Ответы на вопросы из чата, дискуссия.

Завершение трансляции.



Модераторы:  д.м.н. Хоминец В. В., д.м.н. Шубняков И. И., 
д.м.н. Линник С. А., к.м.н. Аболин А. Б.

18 ноября
Актуальные вопросы травматологии 

и ортопедии в стационаре экстренной 
медицинской помощи

болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:45 - 14:00

13:30 - 13:45

14:00 - 14:10

14:10 - 14:20

14:20 - 14:30

Влияние эпидемии на оказание медицинской помощи в системе ОМС 
по профилю «травматология и ортопедия» в Санкт-Петербурге.
Шубняков Игорь Иванович – главный научный сотрудник НМИЦ ТО 
им. Р. Р. Вредена, профессор кафедры НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена, д.м.н.

Особенности лечения высокоэнергетических (огнестрельных) повреждений 
опорно-двигательной системы в раннем периоде.
Хоминец Владимир Васильевич – главный травматолог-ортопед ВС РФ, 
заведующий кафедрой военной травматологии и ортопедии Военно-
медицинской академии им. С.М.Кирова, д.м.н., профессор.

Лечение инфекционных осложнений остеосинтеза. 
Линник Станислав Антонович – профессор кафедры травматологии 
и ортопедии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, д.м.н., профессор.

Возможности хирургического лечения феморо-ацетабулярного 
импинджмента тазобедренного сустава. 
Плиев Давид Гивиевич – руководитель отдела эндопротезирования 
суставов, заведующий отделением № 19 НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена, к.м.н.

Острые и хронические сосудистые нарушения как причина болевого 
синдрома в области голеностопного сустава. 
Назаров Владимир Анатольевич – доцент кафедры травматологии 
и ортопедии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, врач травматолог-
ортопед травматологического отделения № 3 СПбГБУЗ «Елизаветинская 
больница», к.м.н.

Современные аспекты пластики связок коленного сустава в условиях 
городского стационара. 
Жигунов Андрей Геннадьевич – заведующий травматологическим 
отделением № 3 СПбГБУЗ «Елизаветинская больница», к.м.н.

Среднесрочные результаты органосохраняющих операций при Hallux 
rigidus. 
Каптял Евгений Павлович – врач травматолог-ортопед травматологического 
отделения № 2 СПбГБУЗ «Елизаветинская больница».



14:40 - 14:50

Перипротезные переломы большеберцовой кости
Игнатенко Василий Львович – заведующий травматологическим 
отделением № 1 СПбГБУЗ «Елизаветинская больница», врач-
травматолог-ортопед

Соблюдение хирургической техники при оперативном лечении 
чрзвертельных переломов. 
Шинкевич Анастасия Евгеньевна – врач травматолог-ортопед 
травматологического отделения № 2 СПбГБУЗ «Елизаветинская больница».

Заключительная дискуссия, завершение секции.

14:30 - 14:40

14:50 - 15:10



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ПАРТНЁР УЧАСТНИК

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЁРЫ




