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ПРОГРАММА ФОРУМА
15 марта 2017 года
Зал 1 «Большой», нулевой этаж
09.00–09.45 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
09.45–10.00 ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ
зубарева наталья николаевна – заместитель губернатора Белгородской
области
куликовский владимир федорович – директор Медицинского института
НИУ БелГУ, д.м.н., профессор
Жарко Анна георгиевна – председатель Белгородской региональной
общественной организации «Ассоциация врачей Белгородской области»
10.20–14.30 АКТУАльНыЕ ВОпРОСы дИАГНОСТИКИ И лЕЧЕНИЯ зАбОлЕВАНИй
ВНУТРЕННИх ОРГАНОВ

10.20–10.40

10.40–11.00

11.00–11.20

11.20–11.40

11.40–12.10
12.10–12.30

Президиум:
шагиева татьяна михайловна – главный внештатный терапевт/
пульмонолог Департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области, заместитель главного врача по лечебной
работе МБУЗ ГКБ № 1
Жернакова нина ивановна – заместитель директора Медицинского
института НИУ БелГУ, д.м.н., профессор
ефремова ольга Алексеевна – заведующая кафедрой факультетской
терапии Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н.
Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сд 2 типа
казакова елена евгеньевна, главный внештатный эндокринолог
Департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области, заместитель главного врача по медицинской части
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»
(Белгород)
Альфа-липоевая кислота – основное фармакологическое лечение
диабетической полиневропатии в практике амбулаторного врача
строков игорь Алексеевич, доцент кафедры нервных болезней лечебного
факультета ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Москва)
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы. Этиология,
патогенез и современные подходы к лечению в практике врача-терапевта
мищенко елена валерьевна, главный внештатный гастроэнтеролог
Департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области, заведующая отделением гастроэнтерологии
Белгородской областной клинической больницы, к.м.н. (Белгород)
Баланс силы и безопасности. что нового в терапии пациентов
с артериальной гипертонией и коморбидными состояниями
давыдова светлана сергеевна, врач-кардиолог, врач функциональной
диагностики ФГБУ «НИИ урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина» – филиала НМИРЦ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Воспаление и кардиоваскулярный риск у больных ревматоидным артритом
ефремова ольга Алексеевна, заведующая кафедрой факультетской
терапии Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н. (Белгород)
Эндотоксикоз в гастроэнтерологии: возможности профилактики и лечения
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии,
к.м.н. (Московская область)

ПРОГРАММА ФОРУМА
12.30–12.50 клинические рекомендации по ведению пациентов с остеоартритами
в общеврачебной практике
пешехонова людмила константиновна, профессор
кафедры производственной медицины ИДПО ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.
Бурденко» МЗ РФ, заведующая ревматологическим отделением
железнодорожной больницы на станции Воронеж-1, д.м.н. (Воронеж)
12.50–13.10 Ведение пациентов с функциональными желудочно-кишечными
расстройствами
свиридова татьяна николаевна, доцент кафедры госпитальной терапии
и эндокринологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, к.м.н. (Воронеж)
13.10–13.50 Взаимодействие инновационных исследований с другими
лекарственными препаратами. Эффекты при заболевании гриппом
и ОрВи
малышев николай Александрович, профессор кафедры инфекционных
болезней ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н. (Москва)
13.50–14.10 интеллектуальная телекардиологическая диагностика
и профилактика кардиоваскулярных заболеваний населения
Белгородской области
камышникова людмила Александровна, доцент кафедры факультетской
терапии Медицинского института НИУ БелГУ, к.м.н. (Белгород)
14.10–14.30 Отдельные вопросы профилактической медицины
петров валерий михайлович, заведующий отделением медицинской
профилактики ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Старого Оскола» (Старый
Оскол)
Зал 2 «Малый», 1-й этаж
10.00–12.50 СОВРЕмЕННыЕ АСпЕКТы АКУшЕРСТВА И ГИНЕКОлОГИИ
Президиум:
пахомов сергей петрович – заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н., профессор
головченко олег васильевич – доцент кафедры акушерства и гинекологии
Медицинского института НИУ БелГУ, заместитель главного врача
по акушерству и гинекологии ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода»,
к.м.н.
10.00–10.30 инфекции мочевыводящих путей у беременных с хронической болезнью
почек
никольская ирина георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ,
к.м.н., профессор (Москва)
10.30–10.50 невынашивание беременности на ранних сроках.
Все ли нам известно?
пахомов сергей петрович, заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н., профессор
(Белгород)
10.50–11.10 Прегравидарная подготовка: взгляд клинического фармаколога
карева елена николаевна, профессор кафедры молекулярной
фармакологии и радиобиологии им. академика П.В. Сергеева ФГБОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова», профессор кафедры фармакологии лечебного
факультета ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Москва)

ПРОГРАММА ФОРУМА
11.10–11.30 Оптимизация лечения масталгии у женщин в пре- и постменопаузальный
период
лазарева галина Анатольевна, заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО «Курский ГМУ», д.м.н., профессор (Курск)
11.30–11.50 Преждевременная отслойка плаценты. что изменилось?
медведева ирина николаевна, сотрудник кафедры акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО «Курский ГМУ», д.м.н., профессор (Курск)
11.50–12.10 тактика ведения беременности у пациенток с хронической болезнью
почек
никольская ирина георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ,
к.м.н., профессор (Москва)
12.10–12.30 Беременность 21 века: наши проблемы
медведева ирина николаевна, сотрудник кафедры акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО «Курский ГМУ», д.м.н., профессор (Курск)
12.30–12.50 Заболевания вульвы
лазарева галина Анатольевна, заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО «Курский ГМУ», д.м.н., профессор (Курск)
12.50–13.00 пЕРЕРыВ
13.00–16.00 КлИНИЧЕСКАЯ лАбОРАТОРНАЯ дИАГНОСТИКА И мИКРОбИОлОГИЯ:
НОВыЕ ВОзмОжНОСТИ

13.00–13.30

13.30–13.50
13.50–14.10

14.10–15.00

15.00–16.00

Президиум:
клочкова галина николаевна – главный внештатный специалист
по клинической и лабораторной диагностике Департамента здравоохранения
и социальной защиты населения Белгородской области, к.б.н.
тафинцева галина шарафутдиновна, главный внештатный специалист
по клинической микробиологии и антимикробной резистентности
Департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области
современная клиническая лабораторная диагностика врожденных
инфекций
ракова наталья геннадьевна, доцент кафедры клинической лабораторной
диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения РФ, к.м.н.
(Москва)
современное развитие вакуумных систем
Атрашкова дарья владимировна, менеджер отдела продаж ООО «Корвэй»
(Санкт-Петербург)
Панкреатическая амилаза и ее диагностическое значение. наборы
производства АО «ВектОр-Бест»
шмонина наталья николаевна, менеджер по продукции ЗАО «Вектор-БестЕвропа» (Москва)
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам:
методы и современные клинические рекомендации
кречикова ольга ивановна, заведующая микробиологической
лабораторией ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, заслуженный врач РФ, к.м.н.
(Смоленск)
Горячие точки определения чувствительности грамотрицательных
и грамположительных бактерий
кречикова ольга ивановна, заведующая микробиологической
лабораторией ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, заслуженный врач РФ, к.м.н. (Смоленск)

ПРОГРАММА ФОРУМА
16 марта 2017 года
Зал 1 «Большой», нулевой этаж
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
10.00–12.35 СОВРЕмЕННыЕ АСпЕКТы ОРГАНИзАЦИИ СЕСТРИНСКОй дЕЯТЕльНОСТИ
И пОдГОТОВКИ СпЕЦИАлИСТОВ СРЕдНЕГО зВЕНА
(секция, посвященная 85-летию Медицинского колледжа Медицинского
института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»)

10.00–10.15

10.15–10.30

10.30–10.45

10.45–11.00

11.00–11.15

11.15–11.30

11.30–11.45

Президиум:
крикун евгений николаевич – директор Медицинского колледжа
Медицинского института НИУ БелГУ, профессор кафедры анатомии
и гистологии человека Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н.,
профессор
гиенко галина ивановна – главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Департамента здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области
селиванов николай стефанович – директор ОГАПОУ «Старооскольский
медицинский колледж», к.м.н.
современный взгляд на формирование безопасной среды для пациента
и медицинского персонала
дворяшина ирина павловна, начальник отдела учебно-методической
работы и качества образования Медицинского колледжа НИУ БелГУ
(Белгород)
роль социального партнерства в подготовке специалистов среднего
звена медицинского профиля
томшинская евгения ивановна, заместитель директора ОГАПОУ СМК,
к.м.н. (Старый Оскол)
Профессиональная социализация как условие эффективного
трудоустройства выпускников медицинского колледжа на Белгородчине
гиенко галина ивановна, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Департамента здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области, главная медицинская сестра
ОГБУЗ «Областная клиническая больница Святителя Иоасафа» (Белгород)
инновационные образовательные технологии и активные методы
обучения в Медицинском колледже ниу БелГу
крикун евгений николаевич, директор Медицинского колледжа НИУ
БелГУ, д.м.н., профессор (Белгород)
Музей истории медицины и сестринского движения ОГАПОу сМк как фактор
формирования понимания социальной значимости будущей профессии
бровкина людмила Анатольевна, заместитель директора ОГАПОУ СМК,
к.и.н. (Старый Оскол)
развитие образовательной деятельности студентов через занятия
в исследовательском кружке
лесных ирина николаевна, заведующая учебной частью Медицинского
колледжа Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)
Оценка удовлетворенности сельского населения Борисовского района
качеством первичной медико-санитарной помощи: методические
подходы и первые результаты
климова елена николаевна, главная медицинская сестра ОГБУЗ
«Борисовская центральная районная больница» (Борисовка)

ПРОГРАММА ФОРУМА
11.45–12.00 Профессиональная деятельность медицинской сестры в организации
работы школ здоровья
кумаргей ирина федоровна, председатель ЦМК клинических дисциплин
Медицинского колледжа Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)
12.00–12.15 Школа ухода как один из аспектов паллиативной помощи
каплий елена сергеевна, председатель ЦМК сестринского дела
Медицинского колледжа Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)
12.15–12.35 современная энтеросорбция – путь к красоте и долголетию
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии,
к.м.н. (Московская область)
13.00–13.30 пЕРЕРыВ
13.30–15.00 АКТУАльНыЕ ВОпРОСы фАРмАЦИИ

13.30–13.40
13.40–13.50

13.50–14.00

14.00–14.10

14.10–14.20

14.20–14.30

14.30–14.40

14.40–14.50

Президиум:
спичак ирина владимировна, заместитель директора Медицинского
института НИУ БелГУ, заведующая кафедрой управления и экономики
фармации, д.ф.н. (Белгород)
система менеджмента качества аптечной организации
спичак ирина владимировна, заместитель директора Медицинского института
НИУ БелГУ, заведующая кафедрой управления и экономики фармации (Белгород)
исследование комплаентности посетителей аптечных
организаций города Белгорода
порядин владимир евгеньевич, ассистент кафедры управления
и экономики фармации Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)
Биологически активные добавки: перспективный сегмент аптечного
ассортимента
белоусов евгений Александрович, старший преподаватель кафедры
управления и экономики фармации Медицинского института НИУ БелГУ
(Белгород)
Оценка оказания фармацевтической помощи в аптечных
организациях города Белгорода
белоусова ольга викторовна, доцент кафедры управления и экономики
фармации Медицинского института НИУ БелГУ, к.м.н. (Белгород)
Анализ регионального рынка лекарственных препаратов, применяемых
в терапии острых респираторных вирусных инфекций у беременных
мурашко Юлия игоревна, ассистент кафедры управления и экономики
фармации Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)
изучение финансирования льготного лекарственного
обеспечения граждан на территории Белгородской области
лапшина лариса Анатольевна, ассистент кафедры управления
и экономики фармации Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)
разработка медико-социального портрета ребенка, страдающего
синдромом вегетативной дисфункции
кухтина ольга сергеевна, ассистент кафедры управления и экономики
фармации Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)
Оптимизация фармацевтической помощи детям, страдающим
заболеваниями суставов
дереглазова Юлия сергеевна, старший преподаватель кафедры управления
и экономики фармации Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)

ПРОГРАММА ФОРУМА
14.50–15.00 Анализ аптечного ассортимента лекарственных препаратов,
применяемых при недостаточности питания у беременных
безуглая наталья владимировна, руководитель учебно-научного
комплекса «Аптеки БелГУ» (Белгород)
Зал 2 «Малый», 1-й этаж
10.00–13.40 СОВРЕмЕННыЕ АСпЕКТы НЕОНАТОлОГИИ И пЕдИАТРИИ
Президиум:
романова татьяна Алексеевна – заведующая кафедрой педиатрии
с курсом детских хирургических болезней Медицинского института НИУ
БелГУ, д.м.н., доцент
шишкина ирина Юрьевна – консультант отдела организации медицинской
помощи женщинам и детям Департамента здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области
шальнева татьяна владимировна – главный внештатный педиатр
Департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области
10.00–10.20 Особенности течения суправентрикулярной формы пароксизмальной
тахикардии у детей грудного возраста
романова татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом
детских хирургических болезней Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н.,
доцент (Белгород)
10.20–10.40 часто болеющие дети. рациональная фармакотерапия
гурова маргарита михайловна, профессор кафедры педиатрии с курсом
детских хирургических болезней Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н.
(Белгород)
10.40–11.00 современный подход к выбору рациональной терапии ОрВи и гриппа
у детей
иванова Антонина петровна, доцент кафедры инфекционных болезней
и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Курский ГМУ», к.м.н. (Курск)
11.00–11.20 Грипп и ОрВи: пути решения данных нозологических проблем
башкирев Андрей Александрович, главный внештатный эпидемиолог
Департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области, врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа» (Белгород)
11.20–11.40 Эндотоксикоз в педиатрии. Пути и возможности контроля
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии,
к.м.н. (Московская область)
11.40–12.00 лямблиоз
новикова валерия павловна, профессор кафедры детских болезней ФГБУ
«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)
12.00–12.20 Фолатная недостаточность в практике врача-неонатолога
кольцова надежда серафимовна, врач высшей категории педиатрнеонатолог, доцент кафедры детских болезней СамГМУ, к.м.н. (Самара)
12.20–12.40 Оптимизация состояния здоровья новорожденных детей на основании
результатов медико-социального анализа региональных данных
подсвирова елена васильевна, старший преподаватель кафедры
педиатрии с курсом детских хирургических болезней Медицинского
института НИУ БелГУ (Белгород)

ФОТООТЧЕТ

Ефремова О.А., Жернакова Н.И., Шагиева Т.М.

Казакова Е.Е.

Строков И.А.

Мищенко Е.В.

Давыдова С.С.

Ефремова О.А.

Евстигнеев О.В.

Пешехонова Л.К.

Свиридова Т.Н.

Малышев Н.А.

Камышникова Л.А.

ПРОГРАММА
ФОТООТЧЕТ ФОРУМА

Петров В.М.

Пахомов С.П.

Никольская И.Г.

Карева Е.Н.

Лазарева Г.А.

Медведева И.Н.

Тафинцева Г.Ш.

Ракова Н.Г.

Шмонина Н.Н.

Кречикова О.И.

Гиенко Г.И., Селиванов Н.С., Крикун Е.Н.

ФООТЧЕТ

Дворяшина И.П.

Томшинская Е.И.

Гиенко Г.И.

Крикун Е.Н.

Бровкина Л.А.

Лесных И.Н.

Климова Е.Н.

Кумаргей И.Ф.

Каплий Е.С.

Спичак И.В.

Белоусов Е.А.

Мурашко Ю.И.

ПРОГРАММА ФОРУМА
ФООТЧЕТ

Кухтина О.С.

Порядин В.Е.

Белоусова О.В.

Лапшина Л.А.

Дереглазова Ю.С.

Романова Т.А.

Гурова М.М.

Романова Т.А., Шальнева Т.В.

Иванова А.П.

Совенко Г.Н.

Новикова В.П.

ФООТЧЕТ

Кольцова Н.С.

Подсвирова Е.В.

Дутлова А.В.

Бадосова Т.В.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
Всего зарегистрировано 498 специалистов
(терапевты, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, педиатры и неонатологи, врачи клинической
лаборатоной диагностики, фармацевты, главные и старшие медицинские сестры, интерны)

По территориальному нахождению ЛПУ:
г. Белгород-317
Белгородская область-181

ПРОГРАММАУЧАСТНИКИ
КОМПАНИИ
ФОРУМА

ПРОГРАММА
КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ
ФОРУМА

Официальные спонсоры:

Спонсоры форума:

