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Мероприятие, название, 

организаторы, модератор, время 

проведения 

Описание мероприятия, легенда, темы для обсуждения, спикеры 

20 октября 2021 г. (первый день) 

9:00 – 10:00 

 

Регистрация участников Форума и выставки 

Павильон H 

 

10:00 – 10:30 

 

Обход выставки  

Павильон H 

 

10:30 – 11:00 

 

Пресс-подход презентационная зона 

Павильон H Зал 3.1 

 

11:00 

 

Открытие Петербургского международного форума -2021 

 

1. Эргашев Олег Николаевич – Вице-губернатор Санкт‑Петербурга 

 

2. Мелита Вуйнович –Представитель Всемирной организации здравоохранения в России  

 

3. Кононов Николай Васильевич – Вице-президент общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья нации» 

 

4. Воронков Сергей Георгиевич – Генеральный директор ООО «ЭФ-Интернэшнл», президент 

Российского союза выставок и ярмарок 

Зал 3.1 

 

11:10 – 13:10 

 

Пленарная конференция "Жизнь 

мегаполиса в пандемию. 

Накопленный опыт, изменения, 

перспективы" 

 

Организаторы:  

Комитет по здравоохранению Санкт-

Петербурга 

 

Пленарная конференция 

 

Темы и спикеры: 

 

1. Тема: «Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Санкт-

Петербурге, накопленный опыт по предотвращению ее распространения 

 

Чхинджерия Ирина Григорьевна, начальник эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
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Модератор:  

Сарана Андрей Михайлович, 

первый заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

2. Тема: «Проектное управление при организации медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 

период пандемии новой коронавирусной инфекции» 

 

Лисовец Дмитрий Геннадьевич, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

 

3. Тема: «Работа Межведомственной медицинской рабочей группы при Межведомственном 

городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), достижения, задачи и планы в 

краткосрочной перспективе»              

 

Шляхто Евгений Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН, руководитель 

межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в 

Санкт-Петербурге 

 

4. Тема: «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева на службе города в период пандемии» 

 

Лиознов Дмитрий Анатольевич, директор, председатель Ученого совета, доктор медицинских 

наук, профессор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России*  

 

Даниленко Дарья Михайловна, заместитель директора по научной работе, ФГБУ «НИИ гриппа 

им. А.А. Смородинцева» Минздрава России 

 

5. Тема: «Работа многопрофильного стационара в условиях ковид – пандемии» 

 

Кабанов Максим Юрьевич, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач РФ, начальник СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" 

 

6. Тема: «Новые подходы к организации работы амбулаторного звена в период пандемии» 

 

Романов Андрей Владимирович, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17» 

 

7. Тема: «Основные принципы управления пандемий в больших и малых городах» 
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Мурадян Армен Абгарович, доктор медицинских наук, профессор, ректор Ереванского 

Государственного Медицинского Университета имени Мхитара Гераци, заведующий кафедрой 

урологии и андрологии ЕГМУ, главный редактор журнала «Медицина, Наука и Образование» 

13:10 – 13:30 Кофе-брейк 

 

Зал 3/1 

 

13:30 – 16:00 

 

Конференция: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в современном 

мегаполисе» 
 

Организаторы:  

Комитет по здравоохранению Санкт-

Петербурга; Ассоциация 

физиотерапии и медицинской 

реабилитации, ООО «ЭФ-

Интернэшнл» 

 
Модератор:  

Кирьянова Вера Васильевна, 
д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист-

физиотерапевт Санкт-Петербурга, 

президент Ассоциации 

физиотерапии и медицинской 

реабилитации 
 

Темы и спикеры: 

 

1. Выступление с приветственным словом 

 

Терешин Алексей Евгеньевич, заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

 

2. Тема: «Возможности физиотерапии (природолечения) в сохранении активного здоровья лиц 

старших возрастных групп» 

 

Кирьянова Вера Васильевна, заведующая кафедрой физиотерапии и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист-физиотерапевт 

 

3. Тема: «Возможности методов биорегуляционной медицины в профилактике, лечении и 

реабилитации соматических больных» 

 

Долинина Любовь Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры ФРМ СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

 

4. Тема: «Профилактические мероприятия при дисплазии соединительной ткани у подростков» 

 

Марченкова Мария Ивановна, ассистент кафедры ФРМ СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

 

5. Тема: «Здоровьесберегающие технологии при патологии органов опоры и движения» 

 

Патрухин Александр Петрович, к.м.н., врач ортопед – остеопат, СПБ ГБУЗ «Городская 

больница № 15» 

 

6. Тема: «Роль клинического психолога в процессе лечения и реабилитации пациентов с 

коронавирусной инфекцией. От острого периода к выписке» 
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Мохова Юлия Семеновна, клинический психолог, СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

 

7. Тема: «Биоакустическая коррекция - современный метод нейротерапии» 

 

Груздева Елена Анатольевна, биофизик, заместитель генерального директора, «Синкор» 

 
Зал 4 

 

13:30 – 15:30 

 

Панельная дискуссия: 

«Работа амбулаторной сети в 

условиях пандемии» 
 

Организаторы:  

Комитет по здравоохранению Санкт-

Петербурга, ООО «ЭФ-

Интернэшнл» 

 
Модератор:  

Соловьева Лариса Витальевна, 
начальник отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению, 

к.м.н., заслуженный работник 

здравоохранения РФ  

Темы и спикеры: 

 

1. Тема: «Роль врача общей практики в выявлении и ведении пациентов с постковидным синдромом» 

 

Кузнецова Ольга Юрьевна, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 

практике Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой семейной медицины ГБОУ ВПО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им И.И. Мечникова», д.м.н., 

профессор, заслуженный работник ВШ РФ 

 

2. Тема: «Состояние поликлинической терапевтической помощи в период пандемии. Успехи, 

проблемы и пути решения» 

 

Тыренко Вадим Витальевич, главный внештатный специалист терапевт – пульмонолог Комитета по 

здравоохранению, начальник кафедры и клиники факультетской терапии ВМА им. С.М. Кирова, 

главный кардиолог МО РФ, д.м.н., профессор  

 

3. Тема: «Организация работы службы скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга в условиях 

пандемии COVID-19» 

 

Бойков Алексей Александрович, главный врач СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской 

помощи», заслуженный врач РФ, д.м.н. 

  

4. Тема: «Лабораторная диагностика COVID-19: фундаментальные и прикладные аспекты» 

 

Иванов Андрей Михайлович - главный внештатный специалист по клинической лабораторной 

диагностике Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой клинической биохимии и 

лабораторной диагностики ВМА им. С.М. Кирова, главный специалист по клинической лабораторной 

диагностике МО РФ д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН 

  

5. Тема: «Работа амбулаторных КТ-центров в условиях пандемии COVID-19» 
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Столпнер Аркадий Зиновьевич, председатель Совета директоров ООО «Лечебно-диагностический 

центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» 

 

6. Тема: «Профилактические технологии укрепления здоровья в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки»  

 

Соловьева Лариса Витальевна, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению, к.м.н., заслуженный работник здравоохранения РФ 
Зал 7 

 

13:30 – 15:30 

 

Панельная дискуссия: 

«Развитие информационной 

инфраструктуры 

здравоохранения Санкт-

Петербурга: расширение 

возможностей для пациента, 

врача, привлечение частной и 

федеральной медицины» 
 

Организаторы:  

Комитет по здравоохранению Санкт-

Петербурга, ООО «ЭФ-

Интернэшнл»   

 
Модератор:  

Архипов Алексей Алексеевич, 

Руководитель Центра электронного 

здравоохранения, МИАЦ СПб 

Темы и спикеры: 

 

1. Тема: «Дальнейшее развитие Портала «Здоровье петербуржца». Какие сервисы на подходе? Что 

реально сделать в ближайшее время и что планируется, как это связано с текущими проектами 

Комитета по здравоохранению: о внедрении сервиса «Доступ к медицинской карте доверителей», 

сервис «электронные рецепты», сервис «результаты инструментальных исследований» 

 

Гранатович Ольга Викторовна, заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

 

2. Тема: «Как использование Портала врача для доступа к данным ЭМК петербуржца может 

облегчить работу врачам? Практические кейсы»  

 

Коган Евгений Игоревич, главный специалист по информатизации здравоохранения, СПб ГБУЗ 

МИАЦ 

 

3.  Тема: «Интеграция федеральных МО в ЕГИСЗ: результаты, перспективы, сложности» 

 

Саенко Людмила Федоровна, ведущий специалист управления информационно-технического 

обеспечения, Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. И.П.Павлова 

 

4. Тема: «Интеграция частных МО в ЕГИСЗ: результаты, перспективы, сложности» 

 

Тупиков Владислав Анатольевич, исполнительный директор, главный врач, Клиника «Источник»  

 

8.  5. Тема: «Как пандемия изменила организационные процессы при вакцинации: цифровизация этапов» 

 

Ченцов Дмитрий Викторович, СПб ГУЗ «Городской центр медицинской 
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профилактики», директор, главный внештатный специалист по медицинской профилактике 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Зал 8 

 

13:30 – 15:30 

 

Панельная дискуссия: 

«Работа стационаров в условиях 

пандемии»  

 

Организаторы:  

Комитет по здравоохранению Санкт-

Петербурга, ООО «ЭФ-

Интернэшнл» 

 
Модератор:  

Мелентьева Людмила 

Николаевна, начальник отдела по 

организации стационарной 

медицинской помощи взрослому 

населению Комитета по 

здравоохранению* 

Спикеры и темы:  

 

1. Тема: «Устойчивость системы оказания специализированной медицинской помощи пациентом с 

инсультом в период пандемии: особенности и лимитирущие факторы» 

 

Вознюк Игорь Алексеевич, заместитель директора по научной работе ГБУ «Санкт-петербургский 

научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», профессор, д.м.н. 

 

2. Тема: «Оказание экстренной помощи пациентам с острым коронарным синдромом в Санкт-

Петербурге в период пандемии: результаты и открытые вопросы» 

 

Яковлев Алексей Николаевич, к.м.н., начальник службы по развитию регионального здравоохранения 

Управления по реализации федеральных проектов, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России  

 

3. Тема: «НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе: опыт работы в условиях COVID-19» 

 

Повзун Антон Сергеевич, главный врач НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе 

 

4. Тема: «Анестезиология и реаниматология в период пандемии: кризис как основание для перемен» 

 

Щеголев Алексей Валерианович, начальник кафедры анестезиологии и реаниматологии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства обороны 

РФ, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Комитета по 

Здравоохранению г. Санкт-Петербурга, заслуженный врач России, д.м.н. 

 

5. Тема: «Организация работы детского стационара в период распространения НКИ» 

 

Исанкина Людмила Николаевна, главный врач, Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. 

Филатова 

 

6. Представитель ТФОМС 
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Зал 9 

 

14:00-18:00  

 

Конференция 

«Здоровье населения Арктической 

зоны Российской Федерации» 

 

Организаторы:  

 

ФГБУ «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной 

медицины им. А.М. Никифорова» 

МЧС России, СПб 

Институт Экологии ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

Москва; 
 

Модератор:  

 

Алексанин С.С. доктор 

медицинских наук профессор член-

корреспондент РАН заслуженный 

врач РФ директор ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины им. А.М. 

Никифорова» МЧС России, СПб 

 

Чащин М.В. главный научный 

сотрудник Института экологии НИУ 

ВШЭ, доктор медицинских наук 

профессор, заслуженный деятель 

науки РФ заведующий НИЛ 

Арктической медицины ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. 

1. Тема: «Оценка последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19 

среди населения русского Севера» 

 

Чащин Максим Валерьевич главный научный сотрудник Института 

экологии НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук профессор, заслуженный 

деятель науки РФ заведующий НИЛ Арктической медицины ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова Минздрава России», главный внештатный специалист-

профпатолог Комитета по здравоохранению СПб  

 

Шикиров Мунир Мухамеджанович кандидат медицинских наук, 

генеральный директор ООО «Смарт Медикал Солюшенс» 

 

Климова Екатерина Георгиевна научный сотрудник ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», СПб 

 

Моргунов Борис Алексеевич, директор Института Экологии НИУ ВШЭ 

 

2. Тема: «Популяционное исследование качества жизни населения Чукотского 

автономного округа» 

 

Сухонос Юрий Анатольевич доктор медицинских наук президент Ассоциации 

специалистов и организаций медицинской сферы деятельности «Серебряный 

крест»; заместитель начальника департамента социальной политики – начальник 

управления здравоохранения Чукотского автономного округа (2015-2017 гг.), СПб 

 

3. Тема: «Факторы, формирующие нездоровье детей и подростков 

Арктической зоны» 

 

Малявская Светлана Ивановна доктор медицинских наук профессор заведующий 

кафедрой педиатрии, проректор по научно-инновационной работе ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет Минздрава России», г. 

Архангельск 
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Мечникова Минздрава России», 

главный внештатный специалист-

профпатолог Комитета по 

здравоохранению СПб 

 

Рыбников В.Ю. заместитель 

директора (по научной и учебной 

работе, медицине катастроф) , доктор 

медицинских наук, доктор 

психологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

 

Котенко П.К., доктор 

медицинских наук профессор 

заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности, 

экстремальной и радиационной 

медицины института 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстремальная медицина» ФГБУ 

«Всероссийский центр 

экстренной и радиационной 

медицины им. А.М. Никифорова» 

МЧС России, СПб 

 

 

4. Тема: «Оценка функциональных резервов организма мужчин 

трудоспособного возраста в регионе Крайнего Севера» 

 

Луговая Елена Александровна кандидат биологических наук доцент Врио 

директора ФГБУН «Научно-исследовательский центр «Арктика» 

Дальневосточного отделения РАН г. Магадан 

 

5. Тема: «Потери жизненного потенциала от болезней системы 

кровообращения населения арктической зоны Архангельской области» 

 

Тюлюбаева Марта Андреевна кандидат медицинских наук врач-невролог  

 

Мордовский Эдгар Артурович доктор медицинских наук доцент заведующий 

кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет Минздрава России», г. 

Архангельск 

 

Санников Анатолий Леонидович доктор медицинских наук профессор кафедры 

общественного здоровья и организации здравоохранения 

 

6. Тема: «Демография и здравоохранение в Магаданской области: текущая 

ситуация и перспективы» 

 
Барбарук Юрий Владимирович кандидат философских наук и.о. ученого секретаря, 

научный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний ФГБУН 

«Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения РАН, г. 

Магадан 

 

7. Тема: «Организация оказания медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях на трассе Северного морского пути» 

 
Котенко Петр Константинович доктор медицинских наук профессор заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности, экстремальной и радиационной 

медицины института дополнительного профессионального образования 

«Экстремальная медицина» ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, СПб 
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8. Тема: «Проблемы маршрутизации при медицинской эвакуации больных и 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях в Арктической зоне Российской 

Федерации» 

 

Баранова Наталья Николаевна кандидат медицинских наук главный врач Центра 

санитарной авиации и скорой медицинской помощи ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва 

 
9. Тема: «Современные медицинские технологии в условиях Арктики и 

Крайнего Севера: современность и перспективы» 

 

Кротова Ольга Александровна кандидат медицинских наук врач-рентгенолог 

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. 

Никифорова» МЧС России, СПб 

 

10. Тема: «Опыт организации оказания медицинской помощи и лечения 

больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных 

условиях» 

 

Шурупов Денис Алексеевич кандидат медицинских наук заведующий 

отделением СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94», СПб  

 

11. Тема: «Опыт организации вакцинации населения против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

Агеев Михаил Николаевич кандидат медицинских наук заведующий СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 94», СПб 

 

 
 

 

 
 

21 октября 2021 г. (второй день) 
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Зал 3/1 

 

10:00 – 17:30 

 

Третья конференция  

«ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА ХХI 

ВЕКА»  

 

Организаторы:  

Федеральное государственное 

бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Военно-медицинская академия 

имени С.М.Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации. 

 

Программный комитет: 

 

Котив Б.Н.  заместитель 

начальника 

Военно-

медицинской 

академии 

имени С.М.Кирова 

по клинической 

работе, д.м.н., 

профессор, 

генерал-майор 

медицинской 

службы 

Головко 

К.П. 

врио начальника 

научно-

исследовательского 

центра  

Военно-

медицинской 

академии 

имени С.М.Кирова, 

д.м.н., доцент, 

Образовательная цель мероприятия: внедрение современных технологий и результатов научных 

исследований на этапах медицинской эвакуации в повседневную деятельность медицинской службы 

ВС РФ. Решение актуальных и проблемных вопросов военной медицины.  

 

10.00-10.20 Приветственное слово председателя и членов программного комитета. 

 

10.00-12.15 Секция 1. «Организация военного здравоохранения».  

Модераторы: Котив Б.Н., Кульнев С.В., Кононов Н.В. 

 

1. Тема: «Военная медицина и современные войны» 

Фисун Александр Яковлевич, заведующий кафедрой управления военного здравоохранения 

филиала Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, член-корреспондент Российской 

академии наук, д.м.н., профессор, генерал-майор медицинской службы в запасе. 

 

2. Тема: «Проблемные вопросы применения нештатных формирований Службы медицины 

катастроф Министерства обороны Российской Федерации»  

 

Лемешкин Роман Николаевич, профессор кафедры организации и тактики медицинской службы 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 

 

Овчаренко Александр Павлович, адъюнкт Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

майор медицинской службы 

 

3. Тема: «Организация оказания квалифицированной медицинской помощи на кораблях Военно-

морского флота.» 

 

Черников Олег Григорьевич, начальник кафедры организации и тактики медицинской службы флота 

(с курсом тактики боевых средств флота) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., 

доцент, полковник медицинской службы. 

 

4. Тема: «Оценка средств индивидуальной защиты медицинского персонала, применяемых в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции»  

 

Батов Вячеслав Евгеньевич, адъюнкт Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

подполковник медицинской службы. 
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полковник 

медицинской 

службы 

Кульнев 

С.В. 

начальник кафедры 

организации и 

тактики 

медицинской 

службы Военно-

медицинской 

академии имени 

С.М.Кирова, к.м.н., 

доцент, полковник 

медицинской 

службы  

Самохвалов 

И.М. 

заведующий 

кафедрой военно-

полевой хирургии 

Военно-

медицинской 

академии имени 

С.М.Кирова, д.м.н., 

профессор 

Халимов 

Ю.Ш. 

начальник кафедры 

военно-полевой 

терапии Военно-

медицинской 

академии имени 

С.М.Кирова, д.м.н., 

профессор, 

полковник 

медицинской 

службы 
 

Кузнецов Сергей Максимович, заведующий кафедрой (общей и военной гигиены, с курсом военно-

морской и радиационной гигиены), к.м.н., доцент 

 

5. Тема: «Цифровизация управления ресурсами медицинского имущества в Вооруженных силах 

Российской Федерации: основные концептуальные подходы и перспективы» 

 

Щерба Мария Петровна, доцент кафедры организации обеспечения медицинским имуществом 

войск (сил) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.фарм.н. 

 

Кононов Владимир Николаевич, начальник кафедры организации обеспечения медицинским 

имуществом войск (сил) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.фарм.н., доцент, 

полковник медицинской службы. 

  

Мирошниченко Юрий Владимирович, заведующий кафедрой фармации Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.фарм.н., профессор. 

  

Меркулов Андрей Владимирович, заместитель начальника кафедры организации обеспечения 

медицинским имуществом войск (сил) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.фарм.н., полковник медицинской службы. 

 

6. Тема: «Перспективы развития системы комплектно-табельного оснащения Военно-морского 

флота.» 

 

Меркулов Андрей Владимирович, заместитель начальника кафедры организации обеспечения 

медицинским имуществом войск (сил) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.фарм.н., полковник медицинской службы.  

 

Мирошниченко Юрий Владимирович, заведующий кафедрой фармации Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.фарм.н., профессор. 

 

7. Тема: «Международный опыт военной медицины в борьбе  

с новой коронавирусной инфекцией (на примере Италии и Сербии).» 

 

Свистунов Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры (общей и военной 

эпидемиологии) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., подполковник 

медицинской службы. 



15 
 

 

 Шипицын Константин Сергеевич, старший преподаватель кафедры (общей и военной 

эпидемиологии) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., полковник медицинской 

службы. 

 

Колесников Виктор Викторович, доцент кафедры (общей и военной эпидемиологии) Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., доцент, подполковник медицинской службы. 

 

8. Тема: «Проспективное исследование коллективного иммунитета к новой коронавирусной 

инфекции в организованном воинском коллективе.» 

 

Никишов Олег Николаевич, преподаватель кафедры (общей и военной эпидемиологии) Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., полковник медицинской службы 

 

Кузин Александр Александрович, врио начальника кафедры (общей и военной эпидемиологии) Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы 

 

Ланцов Евгений Владимирович, преподаватель кафедры (общей и военной эпидемиологии) Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., подполковник медицинской службы 

 

Артебякин Сергей Владимирович, адъюнкт Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

подполковник медицинской службы. 

 

12.05-12.15 Дискуссия. 

 

12.15-12.45 Кофе-брейк 

 

13.00-14.30 Секция 2. «Проблемные вопросы военной хирургии и терапии». 

Модераторы: Самохвалов И.М., Халимов Ю.Ш. 

 

1. Тема: «Особенности оказания хирургической помощи раненым на современных удаленных 

театрах военных действий.» 

 

Самохвалов Игорь Маркеллович, заведующий кафедрой военно-полевой хирургии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор. 
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Бадалов Вадим Измайлович, заместитель начальника кафедры военно-полевой хирургии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы. 

 

Маркевич Виталий Юрьевич, заместитель начальника Военно-медицинской академии – начальник 

Лечебно-диагностического центра (клинического, многопрофильного, высоких технологий) МО РФ, 

к.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 

  

Гончаров Алексей Викторович, доцент кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 

 

 

2. Тема: «Современные подходы к организации терапевтической помощи на этапах медицинской 

эвакуации.» 

 

Халимов Юрий Шавкатович, начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы. 

 

Карамуллин Марат Акрамович, профессор кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы. 

 

Чеховских Юрий Сергеевич, доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, к.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 

 

3. Тема: «Современные подходы к поиску средств этиотропной и патогенетической терапии 

отравления пульмонотоксикантами.»  

 

Башарин Вадим Александрович, начальник кафедры военной токсикологии  

и медицинской защиты Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, 

полковник медицинской службы. 

  

Чепур Сергей Викторович, начальник Государственного научно-исследовательского испытательного 

института Военной медицины Министерства обороны Российской Федерации, д.м.н., профессор, 

полковник медицинской службы. 
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Толкач Павел Геннадьевич, преподаватель кафедры военной токсикологии  

и медицинской защиты Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., майор медицинской 

службы. 

 

4. Тема: Развитие системы обучения военно-полевой хирургии и хирургии повреждении на курсах 

«СМАРТ» в Военно-медицинской академии. 

 

Петров Александр Николаевич, профессор кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 

 

Рева Виктор Александрович, преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., подполковник медицинской службы. 

  

Гончаров Алексей Викторович, доцент кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 

  

Гребнев Артем Русланович, преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., подполковник медицинской службы. 

 

5. Тема: «Возможность снижения сердечно-сосудистого риска у военнослужащих ВМФ путем 

контроля профессиональной стрессогенной нагрузки.» 

 

Соболев Алексей Дмитриевич, адъюнкт Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, капитан 

медицинской службы. 

   

Черкашин Дмитрий Викторович, начальник кафедры военно-морской терапии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы. 

 

6. Тема: «Перспективы развития персонализированного направления в военной медицине с 

помощью платформы управления профессиональной надежностью военнослужащих.» 

 

Кутелев Геннадий Геннадьевич, докторант Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., 

майор медицинской службы. 

  

Шуленин Константин Сергеевич, профессор кафедры военно-морской терапии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 
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7. Тема: «Оптимизация лечения больных острой кишечной непроходимостью путем внедрения 

программы ускоренного восстановления.» 

 

Соловьев Иван Анатольевич, начальник кафедры военно-морской хирургии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы. 

  

Суров Дмитрий Александрович, заместитель начальника кафедры военно-морской хирургии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 

  

Сизоненко Николай Александрович, преподаватель кафедры общей хирургии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., майор медицинской службы. 

 

Дымников Денис Александрович, старший преподаватель кафедры военно-морской хирургии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., подполковник медицинской службы. 

 

8. Тема: «Современные подходы и перспективные направления в профилактике и лечении 

тугоухости акутравматического генеза.» 

 

Кузнецов Максим Сергеевич, докторант Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., 

подполковник медицинской службы. 

  

Пастушенков Владимир Леонидович, генеральный директор ООО «Фарм-ТРИСАН», д.м.н., профессор. 

  

Дворянчиков Владимир Владимирович, начальник кафедры отоларингологии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ. 

 

Глазников Лев Александрович, доцент кафедры отоларингологии Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор. 

 

9. Тема: «Особенности применения индивидуальных средств защиты нижних конечностей у 

военнослужащих при подрывах на фугасных противопехотных минах.» 

 

Хоминец Владимир Васильевич, начальник кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, доктор медицинских наук, профессор, полковник 

медицинской службы. 
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Ляховец Геннадий Александрович, старший преподаватель военной травматологии и ортопедии 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., полковник медицинской службы. 

  

Шакун Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., подполковник медицинской службы.  

 

Денисов Алексей Викторович, начальник научно-исследовательского отдела (экспериментальной 

медицины) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.м.н., подполковник медицинской службы. 

 

Анисин Алексей Владимирович, начальник организационно-планового отдела отделения отдела 

(организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров) Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., майор медицинской службы. 

 

14.30-14.40 Дискуссия 

 

14.40-15.10 Перерыв 

 

Секция 3. «Место и роль научных исследований в развитии военной медицины». 

Модераторы: Головко К.П., Денисов А.В., Болехан В.Н. 

 

1. Тема: «Ближайшие научные перспективы проблемы медико-психологического сопровождения 

военнослужащих.» 

 

Юсупов Владислав Викторович, начальник научно-исследовательского отдела (медико-

психологического сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы. 

 

Корзунин Владимир Александрович, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела 

(медико-психологического сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.псих.н., профессор. 

 

Демкин Андрей Делеорович, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(медико-психологической коррекции и реабилитации) научно-исследовательского отдела (медико-
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психологического сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова. 

 

Овчинников Борис Владимирович, начальник научно-исследовательской лаборатории 

(профессионального психического здоровья) научно-исследовательского отдела (медико-

психологического сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор. 

 

2. Тема: «3D-печать и медицина.» 

 

Пелешок Степан Андреевич, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела (медико-

биологических исследований) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор. 

 

Головко Константин Петрович, врио начальника научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы. 

 

 

3. Тема: «Проблемы медико-биологического сопровождения процесса разработки перспективных 

средств индивидуальной бронезащиты» 

 

Денисов Алексей Викторович, начальник научно-исследовательского отдела (экспериментальной 

медицины) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.м.н., подполковник медицинской службы. 

 

Логаткин Станислав Михайлович, старший научный сотрудник Государственного научно-

исследовательского испытательного института Военной медицины Министерства обороны Российской 

Федерации, д.м.н. 

 

Анисин Алексей Владимирович, старший помощник начальника отдела (организации научной работы 

и подготовки научно-педагогических кадров), Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.м.н., майор медицинской службы. 

 

Носов Артем Михайлович, начальник научно-исследовательской лаборатории (военной хирургии) 

научно-исследовательского отдела (экспериментальной медицины) научно-исследовательского центра 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., майор медицинской службы. 
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Демченко Константин Николаевич, старший помощник начальника отдела (организации научной 

работы и подготовки научно-педагогических кадров), Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, к.м.н., майор медицинской службы. 

 

4. Тема: «Состояние липидного обмена у военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву» 

 

Мартынова Елена Сергеевна, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(медико-биологических проблем водоснабжения войск) научно-исследовательского отдела (питания и 

водоснабжения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. 

  

Сметанин Александр Леонидович, старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории (войскового и рационального питания) научно-исследовательского отдела (питания и 

водоснабжения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.м.н. 

  

Леонтьев Максим Михайлович, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(гигиены военного труда) научно-исследовательского отдела (обитаемости) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. 

 

5. Тема: «Обоснование перспективных медико-биологических требований к индивидуальным 

рационам питания военнослужащих в условиях жаркого климата» 

 

Сметанин Александр Леонидович, старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории (войскового и рационального питания) научно-исследовательского отдела (питания и 

водоснабжения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.м.н. 

  

Коростелева Оксана Геннадьевна, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(войскового и рационального питания) научно-исследовательского отдела (питания и водоснабжения) 

научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. 

 

6. Тема: «Использование современных психофизиологических аппаратно-программных комплексов 

в медико-психологической разведке для прогнозирования устойчивости к боевому 

психологическому стрессу» 
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Чернявский Евгений Александрович, адъюнкт Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

майор медицинской службы. 

 

Зеленина Наталья Васильевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 

(медико-психологического сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.б.н., доцент. 

 

Юсупов Владислав Викторович, начальник научно-исследовательского отдела (медико-

психологического сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы. 

 

Григоров Антон Владимирович, заместитель начальника Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, полковник. 

 

 

7. Тема: «Направления совершенствования лабораторной диагностики социально значимых 

гемоконтактных вирусных инфекций в военно-медицинских организациях» 

 

Орлова Елена Станиславовна, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(регистр инфекционной патологии и ВИЧ-инфицированных военнослужащих) научно-

исследовательского отдела (Всеармейский медицинский регистр Министерства обороны Российской 

Федерации) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.м.н. 

 

Буланьков Юрий Иванович, заведующий лабораторией (экспертной диагностики СПИД и 

инфекционных заболеваний) Центра клинической лабораторной диагностики Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент. 

 

Сечин Алексей Александрович, начальник научно-исследовательской лаборатории (регистр 

высокотехнологичной медицинской помощи) научно-исследовательского отдела (Всеармейский 

медицинский регистр Министерства обороны Российской Федерации) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, майор медицинской службы. 

 

 

8. Тема: «Современные направления медико-биологической оценки экипировки военнослужащих» 



23 
 

 

Рыжиков Михаил Александрович, начальник научно-исследовательской лаборатории (гигиены 

военного труда) научно-исследовательского отдела (обитаемости) научно-исследовательского центра 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., капитан медицинской службы. 

 

Ганапольский Вячеслав Павлович, начальник научно-исследовательского отдела (обитаемости) научно-

исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., полковник 

медицинской службы. 

 

Леонтьев Максим Михайлович, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(гигиены военного труда) научно-исследовательского отдела (обитаемости) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. 

 

 

9. Тема: «Разработка требований к перспективному оснащению медицинской службы войскового 

звена средствами для экспресс-контроля качества питьевой воды» 

 

Сороколетова Елена Федоровна, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(медико-биологических проблем водоснабжения войск) научно-исследовательского отдела (питания и 

водоснабжения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.б.н. 

 

Кривцов Андрей Владимирович, начальник научно-исследовательской лаборатории (медико-

биологических проблем водоснабжения войск) научно-исследовательского отдела (питания и 

водоснабжения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

майор медицинской службы. 

 

Андриянов Антон Игоревич, начальник научно-исследовательского отдела (питания и водоснабжения) 

научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., 

подполковник медицинской службы. 

 

Ищук Юлия Владимировна, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории (медико-

биологических проблем водоснабжения войск) научно-исследовательского отдела (питания и 

водоснабжения) научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. 

 

 



24 
 

10. Тема: «Разработка тканеинженерной конструкции тонкой кишки»  

 

Кокорина Арина Александровна, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(военной хирургии) научно-исследовательского отдела (экспериментальной медицины) научно-

исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. 

 

Егоров Денис Александрович, оператор 3 научной роты Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, рядовой. 

 

Решеткина Дарья Андреевна, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(искусственных органов) научно-исследовательского отдела (медико-биологических исследований) 

научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

Лисицын Андрей Сергеевич, оператор 3 научной роты Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, рядовой. 

 

Полосков Антон Иванович, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(военной хирургии) научно-исследовательского отдела (экспериментальной медицины) научно-

исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. 

 

Александров Виктор Николаевич, начальник научно-исследовательской лаборатории (тканевой 

инженерии) научно-исследовательского отдела (медико-биологических исследований) научно-

исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор. 

17.10-17.20 Дискуссия. 

 

17.20-17.30 Подведение итогов секции. 

 
Зал 4 

 

10:00 – 18:00 

 

Конференция  

"Современные технологии охраны 

здоровья детей  

и подростков в учреждениях 

образования " 

 

Организаторы:  

10.00-13.00 Секция «Медицинское сопровождение детей в образовательной среде. Роль врачей, 

педагогов и родителей.» 

 

1. Вступительное слово, приветствие участникам конференции - Насыров Руслан Абдуллаевич - 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, д.м.н., профессор, Россия 

 

2. Тема: «Профилактика ОРЗ и проблема часто болеющих детей (ЧБД) в образовательных 

учреждениях»  
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет 

Минздрава России» (СПбГПМУ) 

 
Модераторы:  

 

Насыров Руслан Абдуллаевич - 

проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

РФ, д.м.н., профессор, Россия 

 

Ревнова Мария Олеговна - 

СПбГПМУ, заведующая кафедрой 

поликлинической педиатрии 

им.акад.А.Ф.Тура, д.м.н., профессор, 

Россия 

 

 

Гайдук Ирина Михайловна – д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

 

Ревнова Мария Олеговна –д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии им 

акад.А.Ф.Тура ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

 

3. Тема: «Полезные гаджеты как предмет слежения и воспитания ЗОЖ у подростков» 

 

Лапина Елизавета Юрьевна –ассистент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ 

 

4. Тема: «Гигиенические требования к использованию электронных средств обучения у детей и 

подростков в образовательных учреждениях» 

 

Усенко Валерия Вячеславовна – ассистент кафедры общей гигиены ФГБОУ СПбГПМУ 

 

Щерба Елена Викторовна -  доцент кафедры общей гигиены ФГБОУ СПбГПМУ, к.м.н. 

 

Пузырев Виктор Геннадьевич – зав.кафедрой общей гигиены ФГБОУ СПбГПМУ,к.м.н.,доцент 

 

Васильева Ирина Валентиновна - доцент кафедры общей гигиены ФГБОУ СПбГПМУ, к.м.н. 

 

5. Тема: «Влияние дистанционных технологий обучения на режим дня и самочувствие обучающейся 

молодежи» 

Земляной Дмитрий Алексеевич – к.м.н, доцент, доцент кафедры Общая гигиена ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Потапова Елена Александровна – к.пс.н, доцент кафедры Психосоматика и психотерапия ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ 

Пузырев Виктор Геннадьевич – к.м.н., доцент, зав. кафедры Общая гигиена ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Васильева Ирина Валентиновна – к.м.н, доцент, доцент кафедры Общая гигиена ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Крутова Елизавета Сергеевна – старший лаборант кафедры Общая гигиена ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
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6. Тема: «Система скрининга деперсонализированных электронных медицинских карт с целью 

выявления редких генетических заболеваний у детей до 7 лет (iPavlov Smart Clinic Platform - CDSS 

RD (Rare Diseases) Neuro-Scanner)» 

 

Акопян Лоран Ваганович к.ф-м.н., генеральный директор iPavlov, исполнительный директор НИЦ АО 

«Швабе» в МФТИ, директор по разработке прикладного программного обеспечения Центра 

Компетенций НТИ по направлению «Искусственный интеллект».  

 

7. Тема: «Перспективные формы организации профилактики заболеваний зубов у детей 

в организованных коллективах» 

 

Рубежов Александр Леонидович, к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№9», президент стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, доцент кафедры социальной 

педиатрии и организации здравоохранения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета Минздрава России, г. Санкт-Петербург, доцент кафедры 

стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

 

Затулкин Владимир Александрович – аспирант кафедры социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Минздрава России, г. Санкт-Петербург.  

 

8. Тема: «Особенности санитарно-просветительной работы в образовательных организациях» 

 

Рослова Зинаида Аркадьевна, к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Детское поликлиническое отделение 

№12 Городская поликлиника № 37», ассистент кафедры социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Минздрава России, г. Санкт-Петербург. 

 

Ким Андрей Вячеславович, Заслуженный работник Здравоохранения РФ, д.м.н., доцент, главный врач 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37», профессор кафедры социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Минздрава России, г. Санкт-Петербург. 

 

9. Тема: «Актуальные проблемы школьной медицины»  
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Ким Андрей Вячеславович, Заслуженный работник Здравоохранения РФ, д.м.н., доцент, главный врач 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37», профессор кафедры социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

Меньшакова Ирина Владимировна 

 

Шарафутдинова Любовь Леонидовна к.м.н., доцент кафедры социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

10. Тема: «Методическое обеспечение санитарно-просветительских и валеологических лекций и 

семинаров с учениками старших классов по вопросам формирования и поддержания здорового 

образа жизни» 

 

Новикова Валерия Павловна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских 

болезней с курсом общего ухода за детьми, заведующая лабораторией медико-социальных проблем в 

педиатрии НИЦ. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, Санкт-Петербург, академик МАНЭБ. 

 

Мильнер Евгения Борисовна, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом общего 

ухода за детьми ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, Санкт-Петербург. Заместитель главного врача поликлиники по 

педиатрии ООО " АВА-ПЕТЕР", Клиника Внимательной Медицины «Скандинавия». 

  

11. Тема: «Тренировка баланса вестибулярной системы у детей» 

 

Адулас Елена Игоревна к.м.н., доцент кафедры реабилитации ФПК и ДПО СПбГПМУ. 

 

12. Тема: «Возможности гидрореабилитации в охране здоровья детей и подростков» 

 

Бурэ Наталья Павловна – к.м.н., доцент Каф.реабилитации ФПК и ДПО СПбГПМУ.  

 

13. Тема: «Этико-правовые проблемы врачебного допуска несовершеннолетних к занятиям в 

спортивных секциях и соревнованиях»  
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Дубовая Елена Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи имени Эйхвальда Э.Э., СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, г.Санкт-Петербург. 

  

Сахно Лариса Викторовна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург. 

 

14. Тема: «Анализ инфекционной заболеваемости детского населения Санкт-Петербурга, в том числе 

в период пандемии Сovid-19» 

 

Катаева Ирина Сергеевна – Заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу 

 

Ким Андрей Вячеславович, Заслуженный работник Здравоохранения РФ, д.м.н., доцент, главный врач 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37», профессор кафедры социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Минздрава России, г. Санкт-Петербург   

 

Шарафутдинова Любовь Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

15. Тема: «Современные средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для охраны 

здоровья и повышения безопасности детей и подростков в учреждениях образования» 

 

Горшков Юрий Геннадьевич-представитель Ассоциации радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения (АРХБЗ) в СЗФО  

 

16. Тема: «Дневник здорового ребенка - средство для родителей воспитания ЗОЖ у детей»  

 

Сахно Лариса Викторовна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург. 

 

 Колтунцева Инна Викторовна- к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург. 
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Баирова Светлана Вадимовна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург. 

 

12.50 Награждение победителей конкурса рисунка для Дневника здоровья. 

 

13.15-14.00 Перерыв (ОБЕД) 

 

14.00-17.30 Круглый стол преподавателей физической культуры и ЛФК кафедр ВУЗов, школ и 

детских садов. «Физическая культура и спорт-локомотив здорового образа жизни детей и 

подростков в учреждениях образования» 

 

17. Тема: «Физическая активность, как основа формирования здоровья детей» 

 

Бутко Дмитрий Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедры медицинской реабилитации и 

спортивной медицины СПбГПМУ, Санкт-Петербург  

 

18. Тема: «Соответствуют ли требования ВФCK комплекса ГТО сегодняшнему состоянию здоровья 

детей и подростков?»  

 

Ачкасов Евгений Евгеньевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и 

медицинской реабилитации Сеченовского Университета, Москва 

 

19. Тема: «Физическое развитие школьников подростков Узбекистана» 

 

Эльмира Амануллаевна Шамансурова, зав.кафедрой Семейной медицины Ташкентского 

педиатрического медицинского института, д.м.н., профессор. 

 

Убайдуллаева С.А. 

 

20. Тема: «Ожирение у детей. Как избежать избыточных проблем. 

 

Колтунцева Инна Викторовна- к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург  

 

Баирова Светлана Вадимовна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург 
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Сахно Лариса Викторовна -к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург 

 

21. Тема: «Рациональное питание детей, занимающихся спортом 

 

Баирова Светлана Вадимовна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург. 

 

Колтунцева Инна Викторовна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г.Санкт-Петербург  

 

22. Тема: «Конституционно-правовые основы оздоровления нации: аспекты медицины, физической 

культуры и спорта» 

 

Рагозина Наталья Александровна, к.ю.н, доцент кафедры конституционного и административного 

права СПбГЭУ, преподаватель физической культуры в Финуниверсита СПб 

 

23. Тема: Комплекс ГТО в формировании здорового образа подростков (К 90 — летию комплекса) 

 

Сытник Галина Владимировна - канд.псих.наук., ун-т им.Ф.П.Лесгафта  

 

24. Тема: «Формирование культуры здорового образа жизни у детей посредством оздоровительных 

занятий в бассейне» 

 

Плотникова Светлана Станиславовна к.п.н., доцент кафедры ФК Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения. 

 

Комиссарчик Константин Михайлович – к.п.н., доцент, зав.кафедры ФК  Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет. 

  

Гайдукова Юлия Николаевна - Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения. 
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25. Тема: «Опыт реализации, обучающей (просветительской) программы по вопросам здорового 

питания «Основы здорового питания» для детей — участников смен в ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр “Орлёнок”» 

 

Сайфутдинова Лариса Рафиковна, к.п.н., начальник управления образовательных программ ВДЦ 

"Орлёнок".  

 

Волкова Ольга Евгеньевна, методист учебно-методического центра ВДЦ "Орлёнок". 

 

26. Тема: «Физическое развитие детей дошкольного возраста в условиях инклюзивной образовательной 

организации»  

 

Вечканова Ирина Геннадьевна, заместитель заведующего по УВР ГБДОУ детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Юрченко Татьяна Ивановна заведующий ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

 

Жукова Анастасия Евгеньевна – инструктор по физкультуре ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 7921-943-64-97 

 

27. Тема: Мастер - класс «Комплекс «осознанное тело» как эффективное средство профилактики 

нарушения осанки» 

 

Овчинникова Ольга Николаевна, инструктор по ФК ГБДОУ детский сад 23 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского 

района СПб 

 

Генрих Наталья Игоревна, инструктор по ФК ФК ГБДОУ детский сад 23 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского 

района СПб  

 
Зал 3/2 

 

10:00 – 14:00 

 

9:30-10:00 Регистрация участников  

 

10:00-11:00 Сессия: «Медицинский туризм Санкт-Петербурга: точки роста.» 
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Петербургский воркшоп по 

медицинскому туризму 2021 

 

Организаторы:  

Комитет по развитию туризма 

Санкт-Петербурга 

СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное 

бюро» 

 

Модератор:  

 

10:00-10:15 Церемония открытия 

 

10:00-10:05 Приветственное слово 

  

Волхонская Екатерина Владимировна, генеральный директор СПб ГБУ Конгрессно-выставочное бюро  

 

10:05-10:10   Приветственное слово 

 

 Чернышева Евгения Владимировича, модератор  

  

10:10-10:15   Презентация видеоролика «Медицинский туризм в Санкт-Петербурге»  

 

10:15-10:25   Презентация НМИЦ им. В.А. Алмазова  

 

10:25-10:30   Презентация СПБГБУ «Городская больница №40» 

 

10:30-10:35 Презентация Санкт-Петербургского Дома-пансионата ветеранов науки Российской 

академии наук 

 

10:35-10:40 Тема: «Реализация потенциала Санкт-Петербурга в рамках экспорта медицинских услуг».  

Ухова Ольга Вячеславовна, исполнительный директор агентства медицинского туризма 

«HospitalsTravel»  

 

10:40-10:45 Тема: «Вопросы медицинского туризма в Санкт-Петербурге – видение     Дальневосточного 

Федерального округа». 

Гончарук Оксана Геннадьевна, директор Международного медицинского координационного центра 

«МЕДКОР» 

 

10:45-10:50 Тема: «Агентство медицинского туризма - связующее звено между клиникой и пациентом» 

Бойко Евгения Александровна, директор агентства медицинского туризма «Современные медицинские 

технологии Интер Клиника Медицина Тур-Хабаровск»  

 

10:50-10:55 Тема: «Потенциал привлечения иностранных пациентов из стран СНГ» 

 



33 
 

Терезанова Ирина Рафаеловна, директор агентства медицинского туризма «Folister MED» 

 

10:55-11:00 Тема:«Опыт развития въездного медицинского туризма из стран Ближнего Востока». 

Папкова Наталья Владимировна, заместитель директора агентства медицинского туризма «СМТ»  

 

11:00-12:30 Деловые встречи представителей медицинских организаций и агентов медицинского 

туризма (в соответствии с приложением №2)  

 

12:30-13:00 Кофе-брейк (режим работы кофе-станции с 12:00-13:00)  

 

13:00-13:55 Деловые встречи представителей медицинских организаций и агентов медицинского 

туризма (в соответствии с приложением №2)  

 

13:55-14:00 Заключительное слово  

Чернышёва Евгения Владимировича, модератор  

 

14:00 Завершение воркшопа 

 

22 октября 2021 г. (третий день) 

Зал 4 

 

10:00 – 16:00 

 

Конференция 

"Управление сестринской 

деятельностью" 

 

Организаторы:  

РОО ЛО «Профессиональная 

ассоциация специалистов 

сестринского дела», ООО «ЭФ-

Интернэшнл» 

 
Модератор: Глазкова Т. В., 

Президент РОО ЛО 

«Профессиональная ассоциация 

«Роль среднего медицинского персонала во время пандемии Covid-19» 

 

1. Тема: «Современные подходы к обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности. Роль медицинской сестры» 

 

Иванов Игорь Владимирович –генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора, доктор медицинских наук, соавтор практических рекомендаций Росздравнадзора по 

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

 

2. Тема: «Композиционная роль медицинской сестры в современной медицинской организации во 

время пандемии Covid-19» 

 

Катичева Анна Викторовна –заместитель главного врача по лечебной деятельности ГБУЗ ЛО 

«Волховская МБ»; 
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специалистов сестринского дела», 

главный внештатный специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью Комитета по 

здравоохранению Ленинградской 

области  

 

Тополян Андрей Андреевич –заведующий стационарным отделением СМП ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

КМБ» 

 

3. Тема: «Перепрофилирование стационара в период пандемии. Опыт ФГБУ СПб НИИФ МЗ РФ» 

 

Корепина Елена Владимировна –главная мед сестра ФГБУ СПб НИИФ МЗ РФ 

 

4. Тема: «Работа ГБУЗ «Елизаветинская больница» в условиях пандемии Covid-19. 2020» 

 

Савинцева Елена Ивановна –главная медицинская сестра СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» 

 

5. Тема: «Ковид-хирургическая патология здравоохранения» 

 

Шутова Виктория Андреевна –фельдшер СМП ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» 

 

6. Тема: «Covid-19-новая реальность. Организация медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и новорожденным в условиях Федерального центра Института 

перинатологии и педиатрии ГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ» 

 

Гаврищук Юлия Геннадьевна – главная акушерка Перинатального центра клиники Института 

перинатологии и педиатрии 

 

7. Тема: «Вопросы непрерывного развития специалиста. Взгляд работодателя, работника и 

образовательной организации» 

 

Кощеева Наталья Александровна – директор ЧОУ ДПО "Академия медицинского образования 

имени Ф.И. Иноземцева"; 

 

Агапова Юлия Владимировна – руководитель СПб регионального отделения РАМС, руководитель 

специализированной секции РАМС «Акушерское дело», преподаватель, заведующий кафедрой 

медико-социальных проблем охраны материнства и детства с курсом сестринского дела и клинической 

акушерской практикой Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева 

 

8. Тема: «Риски и пути их минимизации в работе медицинского персонала» 

 

Сигачев Иван Анатольевич –руководитель медицинского направления ООО «Техноавиа – СПб» 
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13:00 – 14:00 Перерыв  

 

14.30 – 15.30 Работа по направлениям: 

 

 Вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Проблемы и предложения. 

 

 Акушерство. Новые документы - новые требования? Изменятся ли границы профессии? 

 

 Сестринское образование - проблемы и перспективы 

 

 Фельдшер в системе здравоохранения. Проблемы, предложения 

 

 Руководитель СМП. Проблемы. Предложения 

 

15.30 - 16.00 Отчеты работы ответственных круглых столов. Ответы на вопросы. Закрытие 

мероприятия. 

 

Программа дополнительных 

мероприятий 

  

20-22 октября 2021г.  

Павильон H 

1. Работа площадки «Здоровье» 

20 – 21 октября 2021г.  10:00 – 16:00 

22 октября 2021г.         10:00 – 14:00 

            Павильон H стенд Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

 

Услуги: кардиовизор – диагностика проблем с сердцем и выявление болезни на начальном 

этапе; измерение уровня глюкозы в крови; глазная тонометрия – определение внутриглазного 

давления; измерение артериального давления; пульсоксиметрия – определение степени 

насыщения крови кислородом. 

 

Организатор: Комитет по развитию Санкт-Петербурга 

 

2. Мастер-класс (оказание первой помощи)  

20-22 октября 2021г.  15:00 – 16:00 

Павильон H презентационная зона 

Организатор: Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации. 



36 
 

 

3. Мастер-класс (Способы проверки эффективности СИЗОД)  

21 октября 2021 г.  14:00 – 14:30 

Павильон H презентационная зона 

Организатор: ООО Компания «СИЗ-ИНВЕСТ» 

 

4. Танцевальный флешмоб «Как правильно мыть руки» 

 

22 октября 2021 г. 

14:10 – 14:15 Павильон H зал 4  

14:15-14:30 Павильон H презентационная зона  

 

Организатор: РОО ЛО «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» 

 

5. Площадка «Ленинградское здоровье»  

 

Организаторы: Комитет по здравоохранению Ленинградской области, ГБУЗ ЛО "Кировская 

клиническая межрайонная больница". 

 

Услуги: осмотр врача терапевта, первичные анализы крови с определением уровня 

холестерина, глюкозы, сатурации, вакцинация против COVID – 19, сезонная вакцинация против 

гриппа, пневмококковой инфекции, флюорография. 

 

20 – 21 октября 2021г.  10:00 – 18:00 

22 октября 2021г.         10:00 – 16:00 

 

 

 


