
XIV Всероссийская научно-практическая конференция:
"Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения в многопрофильной медицинской организации"

23-24 апреля 2020 г.

Научная программа конференции 
23  апреля. Пленарное заседание. Большой зал. 
Холл клуба Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова

09.00-10.00 Регистрация делегатов конференции Холл клуба Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова

10.00-10.10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель: Начальник Военно-медицинской академии имени 
С.М.Кирова ФИСУН А.Я.
Сопредседатели:
БУНИН С.А., КОТИВ Б.Н., РЫЖМАН Н.Н.

10.10-10.30

"Результаты выполнения целевых показателей 
регионального проекта здравоохранения в г. 
Санкт-Петербурге в 2019 году"
В докладе будут представлены статистические 
данные по выполнению целевых показателей 
регионального проекта здравоохранения в г. 
Санкт-Петербурге в 2019 году.

Докладчик: ЛИСОВЕЦ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
кандидат медицинских наук. 
Соавторы: кандидат медицинских наук Сарана А.М., первый 
заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга; кандидат медицинских наук Антипов Е.Ю., заместитель 
председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

10.30-10.50

"Современное состояние проблемы 
менингококковой инфекции"
В докладе будут рассмотрены проблемные 
вопросы диагностики и лечения менингококковой 
инфекции.

Докладчик: ЛОБЗИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
директор ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней ФМБА", главный специалист Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по инфекционным болезням у детей, главный 
инфекционист Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней СЗГМУ имени И.И.Мечникова,  доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАН.

10.50-11.10 "Инновационные методы диагностики и лечения в 
терапии"

Докладчик: ПАЦЕНКО МИХАИЛ БОРИСОВИЧ,
главный терапевт МО РФ, кандидат  медицинских наук,
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В докладе будут рассмотрены вопросы применения
инновационных методов в диагностике и лечении 
больных терапевтического профиля.

полковник медицинской службы.

11.10-11.30

"Хирургическая помощь в военно-медицинских 
организациях МО РФ: состояние и перспективы"
В докладе будет представлена организация 
хирургической помощи в военно-медицинских 
организациях МО РФ.

Докладчик: ЧУПРИНА АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,
главный хирург МО РФ,  кандидат медицинских  наук, доцент, 
полковник медицинской службы.

11.30-11.50

"Организация нейрохирургической помощи в 
региональном сосудистом центре"
В докладе будут освещены основы организации 
нейрохирургической помощи в региональном 
сосудистом центре.

Докладчик: ПАРФЕНОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
директор ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,
Лауреат государственной премии РФ, премии Правительства РФ, 
Заслуженный врач, Лауреат премии РАМН им. Н.И.Пирогова, академик
Российской Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, 
профессор.

11.50-12.10

"Перспективы организации онкологической 
помощи в г. Санкт-Петербурге"
В докладе будут рассмотрены современные 
аспекты  организации онкологической помощи в г. 
Санкт-Петербурге.

Докладчик: ГЛАДЫШЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
заместитель главного врача СПБ ГБУЗ "ГБ№40 Курортного района" по 
хирургии, главный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, доктор медицинских наук.

12.10-12.30

"Фармакоэкономические исследования как 
инструмент управления лекарственным 
обеспечением"
В докладе будут рассмотрены основные 
инструменты управления лекарственным 
обеспечением.

Докладчик: НАРКЕВИЧ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ,
ректор Санкт-Петербургской государственной химико-
фармацевтической академии, доктор фармацевтических наук, 
профессор.

12.30-12.50

"Особенности лечения пациентов пожилого и 
старческого возраста в многопрофильном 
стационаре"
В докладе будут рассмотрены особенности 
оказания гериатрической помощи у условиях 
многопрофильного стационара.

Докладчик: КАБАНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, 
начальник СПб ГБУЗ  "Госпиталь для ветеранов войн" доктор 
медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы.

12.50-13.00 Обсуждение, дискуссия  
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13.00-13.30 Кофе-пауза  

13.30-13.50

"Организация оказания хирургической помощи 
пациентам с острой патологией аорты в Санкт-
Петербурге"
В докладе будет освещен алгоритм оказания 
неотложной помощи пациентам с острыми 
заболеваниями грудной аорты на догоспитальном 
и госпитальном этапах с уточнением аспектов 
маршрутизации, транспортировки пациентом, 
определения тактики хирургического лечения. На 
основании материала 425 пациентов, включенных 
в многоцентровое исследование, будут 
представлены результаты клинической оценки 
эффективности предложенного алгоритма.

Докладчик:  ХУБУЛАВА ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
начальник  1 кафедры (хирургии усовершенствования врачей) Военно-
медицинской академии имени С.М.Кирова - главный сердечно-
сосудистый хирург МО РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор. 
Соавторы: кандидат медицинских наук, доцент Пелешок А. С.,  доктор 
медицинских наук, профессор Шихвердиев Н.Н., кандидат 
медицинских наук Кривопалов В.А., доктор медицинских наук, доцент 
Волков А.М. (1 кафедры (хирургии усовершенствования врачей) 
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова).

13.50-14.10

"Перфузионные технологии в донорстве и 
пересадке органов"
В докладе будут рассмотрены основные проблемы 
использования перфузионных технологий в 
трансплантологии.

Докладчик: РЕЗНИК ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ,
руководитель отдела трансплантологии и органного донорства научно-
исследовательского института хирургии и неотложной медицины 
ФГБОУ ВО Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П.Павлова, руководитель Санкт-
Петербургского Городского координационного центра органного 
донорства ГУ Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. 
Джанелидзе, доктор медицинских наук

14.10-14.30 "Современные диагностические и хирургические 
технологии  в лечении заболеваний щитовидной 
железы"
В докладе будут рассмотрены наиболее актуальные 
проблемы, касающиеся современных тенденций в 
хирургии щитовидной железы, требующие 
наибольшего внимания как в повседневной практике, 
так и в ходе реализации перспективных научных 
направлений. Особое внимание планируется уделить 
современным возможностям диагностики и 

Докладчик: РОМАЩЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 
начальник кафедры факультетской хирургии 
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
полковник медицинской службы
Соавторы: академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 
Майстренко Н.А.; кандидат медицинских наук, капитан медицинской 
службы Криволапов Д.С
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минимально инвазивного хирургического лечения 
заболеваний щитовидной железы, обсудить 
безопасность операций на щитовидной железе в 
условиях интраоперационного нейромониторинга и 
паратиреомониторинга, а также целесообразность 
лучевой и лекарственной терапии рака щитовидной 
железы с учетом молекулярно-генетических 
особенностей опухоли. 

14.30-15.00

"Новая модель медицинской организации на основе 
интеграции Практических рекомендаций и приказа 
Минздрава № 381н"
В докладе будет рассмотрен порядок работы 
медицинской организации в соответствии с приказом
Минздрава № 381н.

Докладчик: КУЛИКОВ ОЛЕГ ВИЛЬЕВИЧ,
специалист ФГБУ "Национальный институт качества" Росздравнадзора, 
руководитель Центра формирования компетенции в области качества и 
безопасности медицинской деятельности ЧОУ ДПО "Академия 
медицинского образования им. Ф.И.Иноземцева", кандидат медицинских 
наук. 

15.00-15.30

"Смена парадигмы в управлении сахарным 
диабетом 2 типа: от сахароснижающей - к 
противодиабетической терапии"
В докладе будут рассмотрены новейшие тенденции
в лечении сахарного диабета 2 типа.

Докладчик: САЛУХОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
начальник 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) Военно-
медицинской академии имени С.М.Кирова, доктор медицинских наук, 
профессор, полковник медицинской службы, главный эндокринолог 
академии

15.30-16.00

"Специализированная и высокотехнологичная 
помощь в урологии"
В докладе будет представлен порядок оказания 
специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи в урологии.

Докладчик: ПРОТОЩАК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
начальник кафедры урологии Военно-медицинской академии имени 
С.М.Кирова - главный уролог МО РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, полковник медицинской службы.
Соавтор:  кандидат медицинских наук, майор медицинской службы 
Карпущенко Е.Г. (кафедра урологии Военно-медицинской академии 
имени С.М.Кирова)

16.00-16.20

"Телемедицина и "бережливая медицина" - 
интеграционные подходы в реализации 
межведомственного взаимодействия"
В докладе будут рассмотрены вопросы 
межведомственного взаимодействия в медицине.

Докладчик: ЗУЕНКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного 
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН 

16.20-16.50 "Возможности микробиологического мониторинга в 
системе обеспечения эпидемиологической 
безопасности лечебно-диагностического процесса"
В докладе будут представлены современные 

Докладчик: КОЛОСОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 
заведующий отделом санитарно-эпидемиологического надзора за 
госпитальной инфекцией Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней, 
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возможности организации микробиологического 
мониторинга за циркуляцией госпитальных штаммов 
возбудителей гнойно-септических инфекций с учетом 
их уровней и механизмов резистентности, что является 
важной составной частью эпидемиологической 
диагностики.

дерматовенерологии и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ.
Соавторы: заведующий отделом кишечных инфекций НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера доктор медицинских наук, профессор 
Кафтырева Л.А., заведующий эпидемиологическим отделением отдела 
санитарно-эпидемиологического надзора Сперанская А.Е.

16.50-17.10

"Современные возможности дневного стационара в 
хирургии"
В докладе представлены принципы функционирования 
дневного хирургического стационара (ДХС). 
Приведены приказы, регламентирующие деятельность 
ДХС, основные задачи. Показано значение и 
особенности работы койки дневного стационара. 
Рассмотрены проблемные вопросы (оценка 
эффективности и качества работы ДХС, нормы загрузки
койки, вопросы финансирования) и пути их решения.

Докладчик: ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,
заведующий кафедрой амбулаторно-поликлинической помощи Военно-
медицинской академии имени С.М.Кирова, доктор медицинских наук, 
профессор.

17.10-17.30 Обсуждение, дискуссия  
17.30 Закрытие I дня конференции  


