_____________________________________________________________________________
Медицинский междисциплинарный Арктический форум «Северное сияние»
Даты проведения форума: 15-16 октября 2021 года.
Место проведения форума: Город трудовой доблести Воркута
Формат проведения: очно-заочный, COVID-free.
База проведения форума:
ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи», г. Воркута, ул. Тиманская, 2.
Онлайн трансляция: по ссылке на сайте https://komineuro.ru/ (ссылка на само
мероприятие предоставляется онлайн-площадкой myownconference.ru, после
прохождения регистрации участником, на указанную им электронную почту).
Прямая ссылка: https://go.mywebinar.com/gpkn-xjcr-bfkp-vzlk → отсканируйте QR
Научный и технический организатор (единый):
РОО «Профессиональная ассоциация неврологов Республики Коми».
При поддержке:
Министерство здравоохранения Республики Коми
ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»
Организационный комитет:
Дягилев И.В. – министр здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Коми
Бакаев С.А. – главный врач ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»
Безуглая Т.В. – главный специалист детский инфекционист МЗ РК
Галин А.П. - главный специалист онколог МЗ РК
Коротков Д.А. – главный специалист по рентгенэндовасулярным диагностике и лечению МЗ РК
Петрова Е.Е. - главный специалист кардиолог МЗ РК
Смыслов А.Н. - главный специалист сердечно - сосудистый хирург МЗ РК
Черепянский М.С. - главный специалист невролог МЗ РК
К участию в очном формате допускается ограниченное число участников при наличии любого
из перечисленных документов:
-действительный отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус,
-сертификат о вакцинации либо справка о получении первого компонента вакцины,
-справка о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев,
-справка о наличии антител к коронавирусу.
Мероприятие в системе НМО не аккредитовано.

Программа мероприятия.
15 октября 2021 года.
8.30 - 9.00 Регистрация участников.
9.00 - 9.15 Открытие форума и приветствие участников
9.15 - 9.30 «Организация медицинской помощи в МОГО Воркута».
Бакаев Сергей Александрович, главный врач ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой
медицинской помощи», г. Воркута.
9.30 - 10.00 «Оказание помощи пациентам с ОНМК в Республике Коми» (при поддержке
ЗАО «Фирма Евросервис», баллы НМО не начисляются).
Черепянский Максим Сергеевич, президент РОО "Профессиональная ассоциация неврологов
Республики Коми", главный невролог министерства здравоохранения Республики Коми,
заместитель главного врача - руководитель Регионального сосудистого центра, клинический
фармаколог, ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница", ГУ РК «Клинический
кардиологический диспансер», г. Сыктывкар.
10.00 - 10.15 «Особенности организация помощи пациентам с ОНМК в МОГО Воркута».
Палий Елена Богдановна, врач-невролог, заместитель главного врача по медицинской части
ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи», г. Воркута.
10.15 – 10.45 «Обзор клинических рекомендаций по организации медицинской помощи
больным с инсультом» (при поддержке ООО «Пфайзер Инновации», баллы НМО не
начисляются).
Черепянский Максим Сергеевич, г. Сыктывкар.
10.45 - 11.00 «Первичная профилактика БСК»
Яковчук Елена Дмитриевна, заведующая неврологическим отделением ГБУЗ РК
«Сыктывкарская городская поликлиника №3», г. Сыктывкар.
11.00 - 11.15 «Организация помощи пациентам с ОКС в условиях пандемии COVID-19».
Стаферов Антон Валерьевич, профессор, заведующий кафедрой рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, г. Москва.
11.15 – 11.45 Перерыв.
11.45 - 12.00 «Особенности организации реперфузионной терапии при ишемическом
инсульте в условиях пандемии COVID-19».
Кандыба Дмитрий Вячеславович, заместитель директора по клинической работе СанктПетербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г.Санкт-Петербург .
12.00 - 12.30 «Современная диагностика и лечение ТЭЛА» (при поддержке ООО «Пфайзер
Инновации», баллы НМО не начисляются).
Мишенева Екатерина Александровна, врач-кардиолог ГУ РК «Клинический кардиологический
диспансер», г. Сыктывкар.
12.30 - 12.45 «Проблемы антитромботической терапии при лечении новой коронавирусной
инфекции».
Ильиных Елена Игоревна, к.м.н., заместитель директора по лечебной работе Медицинского
института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар.
12.45- 13.15 «Современные рекомендации по антиаритмической терапии у пациентов с
фибрилляцией предсердий» (при поддержке «Промед», баллы НМО не начисляются).
Ильиных Елена Игоревна, к.м.н., заместитель директора по лечебной работе Медицинского
института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар.
13.15- 13.30 «Особенности организации помощи пациентам с острой сосудистой
патологией».
Смыслов Алексей Николаевич, главный сердечно-сосудистый хирург МЗ РК, заведующий
отделением сердечно-сосудистой хирургии ГУ РК «Клинический кардиологический
диспансер», г. Сыктывкар.

13.30- 14.00 «Состояние и перспективы развития службы рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи».
Коротков Дмитрий Александрович, к.м.н., врач отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения ГБУЗ РК «Воркутинская БСМП», г. Воркута.
14.00- 14.15 «Клинические случаи рентгенохирургического лечения пациентов с ОКС в
ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (при поддержке ЗАО
«Фирма Евросервис», баллы НМО не начисляются).
Коротков Дмитрий Александрович, к.м.н., врач отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения ГБУЗ РК «Воркутинская БСМП», г. Воркута.
14.15- 15.00 Перерыв
15.00- 15.30 «Последовательная терапия в лечении РМЖ HER2+»
Галин Андрей Павлович, главный внештатный специалист онколог Министерства
здравоохранения Республики Коми заместитель главного врача по ОМР ГУ «КРОД», к.м.н.,
доцент кафедры педиатрии, курс онкологии, медицинского института, ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар.
15.30- 16.00 «Оптимальная тактика терапии метастатического HER-2-положительного
РМЖ» (при поддержке АО "Рош-Москва", баллы НМО не начисляются).
Степанова Мария Леонидовна, врач-онколог, заведующая отделением противоопухолевой
терапии дневного стационара ООО "Клиника ЛУЧ". Младший научный сотрудник ГБУЗ
"СПбКНПЦСВМП(о)", г. Санкт-Петербург.
16.00- 16.30 «Современные возможности терапии мНМРЛ без активирующих мутаций»
(при поддержке АО "Рош-Москва", баллы НМО не начисляются).
Жабина Альбина Сергеевна - к.м.н., врач-онколог отделения биотерапии ГБУЗ «СПб
КНпЦСВМП(о)», научный сотрудник научного отдела инновационных методов
терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, г. Санкт-Петербург.
16.30- 17.00 «Современные алгоритмы лечения HR+ HER – рРМЖ» (при поддержке ООО
"Скопинфарм", баллы НМО не начисляются).
Матюшина Елена Ивановна, врач-онколог, заведующая отделением противоопухолевой
лекарственной терапии ГУ «Коми Республиканский онкологический диспансер», г. Сыктывкар
17.00 - 17.20 «Клинический случай иммунотерапии пациентов в ГУ КРОД» (при поддержке
«МСД Фармасьютикалс», баллы НМО не начисляются).
Панюков Артем Иванович, заведующий 3 онкологическим (торакальным) отделением ГУ
«Коми республиканский онкологический диспансер», г. Сыктывкар.
17.20 - 17.40 «Место и роль пембролизумаба в лечении больных меланомой кожи» (при
поддержке «МСД Фармасьютикалс», баллы НМО не начисляются).
Матюшина Елена Ивановна, врач-онколог, заведующая отделением противоопухолевой
лекарственной терапии ГУ” Коми Республиканский онкологический диспансер, г. Сыктывкар
17.40 - 18.00 «Оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией в Республике Коми. Промежуточные итоги и перспективы».
Безуглая Татьяна Владимировна – главный специалист детский инфекционист МЗ РК,
заместитель главного врача ГБУЗ РК «Коми республиканская инфекционная больница», г.
Сыктывкар.
18.00- 18.20 «Противовирусная терапия ХВГС в условиях дневного стационара. По
материалам ГБУЗ РК «РИБ».
Казаковцев Сергей Леонидович – заведующий диагностическим отделением ГБУЗ РК «Коми
республиканская инфекционная больница», г. Сыктывкар.
18.20 Подведение итогов, закрытие Форума.
16 октября 2021 года
10.00 -14.00 Презентация службы здравоохранения г. Воркуты, знакомство со структурой
(посещение ЛПУ), убытие участников Форума (в течение дня).

СПОНСОРЫ ФОРУМА

_________________________________________________________________________________________________
КУРЕНИЕ
РОО «ПАНРК» активно пропагандирует здоровый образ жизни — отказ от курения как серьезного фактора риска
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Оргкомитет настоятельно рекомендует всем участникам
отказаться от курения во время проведения конференции.

_________________________________________________________________________________
Региональная общественная организация
«Профессиональная ассоциация неврологов Республики Коми».
ИНН 1101161126, ОГРН 1181101002081
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114
р\с 40703.810.9.28000000277, БИК 048702640, ПАО СБЕРБАНК,
komineuro@yandex.ru, WWW. KOMINEURO.RU.

