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09.00–10.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
10.00–10.20 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Крылова Людмила Степановна,  ер й ес ел  л к  Де р е  

др оо р е   со л ой  селе  Белгородской о л с  
Жернакова Нина Ивановна, ес ел  д рек ор  о ой р о е ед ского 

с   Бел  р ко од ел  р ле  е е ое дело  ед р  д  
ро ессор

ЗАЛ 1
10.20–16.00 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов

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
Ефремова Ольга Алексеевна, заведующая кафедрой факультетской терапии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», д.м.н.
10.20–10.50
Коррекция феномена игнорирования в двигательной реабилитации пациентов 
с полушарным инсультом
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 
руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, 
заведующий отделением неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

10.50–11.20
Влияние бета-адреноблокаторов на механическую диссинхронию и ремоделирование сердца 
у больных хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза после реваскуляризации
Аскари Ирина Владимировна, соискатель кафедры факультетской терапии, врач-кардиолог 
первой категории отделения кардиохирургии кардиохирургического центра ОГБУЗ «БОКБ 
Святителя Иоасафа» (Белгород) 
11.20–11.40
Средства гликемического контроля в комплексной оценке эффективности медицинской 
реабилитации на этапах наблюдения больных сахарным диабетом
Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры эндокринологии факультета повышения 
квалификации медицинских работников, руководитель направления последипломного образования 
по специальности «эндокринология» ФГАОУ ВО РУДН, профессор кафедры госпитальной терапии 
с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского 
института ФГАОУ ВО РУДН, куратор курса эндокринологии, д.м.н. (Москва)
11.40–12.00
Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и повышение 
приверженности пациента*
Осипова Ольга Александровна, профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», заместитель директора Центра дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации, председатель Белгородского 
отделения Российского кардиологического общества, член правления Российского 
кардиологического общества, д.м.н., доцент (Белгород)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО
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12.00–12.20
Роль цитопротекторов в лечении и профилактике нарушений ритма
Николенко Тамара Александровна, ассистент кафедры внутренних болезней № 2 ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Курск)
12.20–12.40
Алгоритмы диагностики и лечения боли в шее
Бурдаков Владимир Владимирович, заведующий кафедрой неврологии ИПО ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Оренбург)
12.40–13.00
Дорсопатии. Дифференциальная диагностика и принципы лечения хронической боли 
в спине
Шутеева Татьяна Владимировна, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Курск)
13.00–13.30
Диагностика и лечение острого суставного синдрома
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. (Санкт-Петербург)
13.30–14.00
Остеоартроз: контроль болевого синдрома, причины неудач
Князева Лариса Александровна, профессор кафедры внутренних болезней № 1 ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный 
ревматолог Комитета здравоохранения Курской области, д.м.н. (Курск)
14.00–14.20
ПЕРЕРЫВ
14.20–14.40
Маски тревожных расстройств у коморбидного пациента
Симаков Александр Анатольевич, профессор кафедры клинической медицины 
последипломного образования медицинского университета «Реавиз», заместитель главного 
врача ГБУЗ СО «Самарская МСЧ 2», д.м.н. (Самара)
14.40–15.10
Профилактика у 40-летних: взгляд на 20 лет вперед
Белоусова Оксана Николаевна, главный врач поликлиники НИУ «БелГУ», доцент 
кафедры госпитальной терапии Медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)
15.10–15.30
Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении аллергических 
заболеваний** 
Шаповалова Алеся Евгеньевна, отоларинголог ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», к.м.н. (Белгород)
15.30–15.50
Фармакологическое влияние антагонистов минералокортикоидных рецепторов 
на структурно-функциональное и электрофизиологическое ремоделирование миокарда 
левого желудочка у больных острым инфарктом миокарда, перенесших реперфузию 
миокарда в ранние сроки
Шеховцова Лариса Владимировна, соискатель кафедры факультетской терапии, врач-
кардиолог первой категории, заведующая отделением кардиологической реанимации 
и интенсивной терапии ООО «Клиника сердца» (Старый Оскол)
15.50–16.00 
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ. ДИСКУССИЯ

** Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО
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ЗАЛ 2
10.20–12.40

Актуальные проблемы гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Президиум: 
Оглезнева Елена Евгеньевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, к.м.н.
Феттер Владимир Вильмарович, декан факультета медико-профилактического дела 
Медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н.

10.20–10.30
Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний 
на территории Белгородской области
Оглезнева Елена Евгеньевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, к.м.н. (Белгород)
10.30–10.40
Сполиготипы штаммов M. tuberculosis, циркулирующих в «благополучных» 
и «неблагополучных» территориях Белгородской области
Тюрина Елена Борисовна, заведующая лабораторией клинической микробиологии ОГКУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер», г. Белгород, ассистент кафедры микробиологии 
Медицинского института НИУ «БелГУ» (Белгород)
10.40–10.50
Эпидемиологические аспекты тяжелых нозокомиальных инфекций
Башкирев Андрей Александрович, заведующий эпидемиологическим отделом – врач-эпидемиолог 
эпидемиологического отдела ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа», главный внештатный специалист-
эпидемиолог Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, 
старший преподаватель кафедры микробиологии Медицинского института НИУ «БелГУ» (Белгород)
10.50–11.00
Вопросы организации медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами
Пономаренко Татьяна Николаевна, доцент кафедры госпитальной терапии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)
11.00–11.10
Особенности преподавания иммунопрофилактики в медицинских вузах
Жеребцова Надежда Юрьевна, доцент кафедры гигиены и эпидемиологии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», к.м.н., доцент (Белгород)
11.10–11.20
О проблемах загрязнения атмосферного воздуха населенных мест веществами, 
обладающими неприятными запахами, и путях их решения
Ковалева Галина Ивановна, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области, доцент кафедры гигиены и эпидемиологии 
Медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)
11.20–11.30
Гигиеническая оценка состояния питания населения Белгородской области и мероприятий 
по его оптимизации
Пузанова Лариса Анатольевна, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области, доцент кафедры гигиены и эпидемиологии Медицинского института 
НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)
11.30–11.40
Актуальные вопросы размещения и эксплуатации блокираторов сотовой связи 
в образовательных учреждениях
Кузьминов Алексей Юрьевич, начальник отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области, старший преподаватель кафедры гигиены 
и эпидемиологии Медицинского института НИУ «БелГУ» (Белгород)
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11.40–11.50
Использование современных интегральных биофизических методов для оценки 
состояния здоровья населения
Пивень Валерий Игнатьевич, профессор кафедры гигиены и эпидемиологии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», д.м.н. (Белгород)
11.50–12.00
К вопросу о профориентации и целевой подготовке кадров для регионального здравоохранения
Глотова Ирина Геннадьевна, начальник орготдела Медицинского института НИУ «БелГУ», доцент 
кафедры гигиены и эпидемиологии Медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)
12.00–12.10
О подготовке к аккредитации выпускников по специальности медико-профилактического 
дела Медицинского института НИУ «БелГУ»
Феттер Владимир Вильмарович, декан факультета медико-профилактического дела, доцент 
кафедры гигиены и эпидемиологии Медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)
12.10–12.40
ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
12.40–13.00
ПЕРЕРЫВ
13.00–15.00

Клиническая лабораторная диагностика и микробиология: новые возможности

Президиум: 
Стаценко Людмила Владимировна, главный внештатный специалист по клинической 
и лабораторной диагностике Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области
Нижегородцева Ирина Александровна, главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности Департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области

13.00–13.30 
Система менеджмента качества в лаборатории. Необходимость внедрения
Нижегородцева Ирина Александровна, главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности Департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области (Белгород)
13.30–13.50 
Новое прочтение исследований по месту лечения
Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики 
НМИЦ им. В.А. Алмазова, к.м.н. (Санкт-Петербург)
13.50–14.10 
ВПЧ высокого и низкого риска: клинические аспекты
Румянцева Татьяна Андреевна, врач акушер-гинеколог клиники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора г. Москвы, к.м.н. (Москва)
14.10–14.30 
Применение метода ПЦР в диагностике ВПЧ-инфекции. Особенности преаналитики 
и интерпретации результатов
Гасилова Наталья Александровна, заведующая лабораторией молекулярной диагностики ООО 
«ИНВИТРО» (Москва)
14.30–14.50 
Современный подход к мониторингу пациентов, принимающих непрямые антикоагулянты
Хруслов Максим Владимирович, главный внештатный специалист Комитета здравоохранения 
Курской области по антитромботической терапии, врач-ангиохирург ОСХ БМУ «Курская 
областная клиническая больница», к.м.н. (Курск)
14.50–15.00 
ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
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ЗАЛ 3
10.20–13.00

Современные аспекты акушерства и гинекологии

Президиум:
Пахомов Сергей Петрович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», д.м.н., профессор
Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, заместитель главного 
врача по акушерско-гинекологической помощи ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»

10.20–10.40
Биоценоз гениталий и его коррекция
Пахомов Сергей Петрович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», д.м.н., профессор (Белгород)
10.40–11.00
Дисфункциональные маточные кровотечения у девочек-подростков
Орлова Валентина Семеновна, профессор кафедры акушерства и гинекологии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», д.м.н., профессор (Белгород)
11.00–11.20
Цервиковагиниты: проблемы и пути их решения
Лазарева Галина Анатольевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Курск)
11.20–11.40
Хронический эндометрит в фокусе внимания
Медведева Ирина Николаевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Курск)
11.40–12.00
Роль комплексной оценки факторов риска в профилактике синдрома потери 
Коростелева Елена Сергеевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России (Курск)
12.00–12.20
Комплексный подход к терапии аденомиоза 
Иванова Оксана Юрьевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Курск)
Телегина Ольга Владимировна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России (Курск)
12.20–12.40
Неотложные состояния в акушерской практике Белгородской области
Кулакова Светлана Александровна, заведующая родовым отделением ОГБУЗ «БОКБ Святителя 
Иоасафа», к.м.н. (Белгород)
12.40–13.00
Высокотехнологичные органосохраняющие операции у женщин репродуктивного 
возраста Белгородской области
Самборская Наталья Ивановна, врач акушер-гинеколог «БОКБ Святителя Иоасафа», к.м.н. (Белгород) 
13.00–13.10 
ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ЗАЛ 4
10.20–14.00

Актуальные вопросы совершенствования медицинского образования
Президиум:
Хощенко Юрий Александрович, директор Центра дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации НИУ «БелГУ», к.м.н. 
Белоусов Николай Иванович, первый заместитель директора Медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н. 
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10.20–12.55 
Симуляционные технологии в современном медицинском образовании. 
Ознакомительные экскурсии в Центре симуляционного обучения 
и оценки профессиональной квалификации Медицинского института НИУ «БелГУ»

Стендовые доклады

13.00–13.20
Непрерывное медицинское образование: отечественный и зарубежный опыт
Куликовский Владимир Федорович, директор Медицинского института НИУ «БелГУ», д.м.н., 
профессор (Белгород)
Хощенко Юрий Александрович, директор Центра дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)
13.20–13.40
Фабрика медицинских процессов – новая форма обучения лин-технологиям 
в здравоохранении
Начетова Татьяна Анатольевна, заместитель директора Центра дополнительного 
медицинского и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации НИУ «БелГУ», 
д.м.н. (Белгород)
Глотова Ирина Геннадьевна, помощник директора Медицинского института НИУ «БелГУ», 
начальник организационного отдела, к.м.н. (Белгород)
13.40–14.00
Опыт проведения первичной аккредитации выпускников медицинского института
Белоусов Николай Иванович, первый заместитель директора Медицинского института НИУ 
«БелГУ», к.м.н. (Белгород)
Нагорный Андрей Владимирович, заведующий отделом симуляционного обучения 
Центра дополнительного медицинского и фармацевтического образования, аккредитации 
и сертификации НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород) 

14 марта 2019 г. 
09.00–10.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ЗАЛ 1 
10.00–14.00

 Современные аспекты организации сестринской деятельности и подготовки
 специалистов среднего звена

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.
Гацуцын Владислав Владимирович, заместитель директора по учебно-методической работе 
ОГАПОУ «Валуйский колледж»

10.00–10.15
Вопросы аккредитации специалистов со средним специальным медицинским 
и фармацевтическим образованием
Крикун Евгений Николаевич, директор Медицинского колледжа Медицинского института НИУ 
«БелГУ», д.м.н., профессор (Белгород) 
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10.15–10.30 
Образовательная деятельность организатора сестринского дела
Будько Оксана Вячеславовна, главная медицинская сестра ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» (Волоконовка)
10.30–10.45 
Движение «Worldskills Russia» как система независимой оценки специалистов 
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело
Шебашева Елена Георгиевна, преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 
колледж» (Старый Оскол)
10.45–11.05 
Инновационная модель – универсальная сестра 
Пальчук Елена Васильевна, старшая медицинская сестра челюстно-лицевой хирургии ОГБУЗ 
«БОКБ Святителя Иоасафа» (Белгород)
11.05–11.25
Социальное партнерство в системе подготовки специалистов среднего звена в колледже
Боброва Ирина Александровна, заведующая учебной и производственной практикой ОГАПОУ 
«Валуйский колледж» (Валуйки)
11.25–11.40 
Польза воды
Конопатова Светлана Ивановна, главная медицинская сестра ОГКУЗ особого типа «Областной 
центр медицинской профилактики» (Белгород)
11.40–12.00
Особенности процесса овладения специальностью «лабораторная диагностика» 
студентами-инвалидами по слуху
Величкова Светлана Анатольевна, заведующая отделением № 3 Медицинского колледжа 
Медицинского института НИУ «БелГУ» (Белгород)
12.00–12.15 
ПЕРЕРЫВ
12.15–12.30 
Особенности образовательного процесса медицинского колледжа в условиях 
компетентностного подхода
Бухарина Светлана Анатольевна, заведующая отделением № 2 Медицинского колледжа 
Медицинского института НИУ «БелГУ» (Белгород)
12.30–12.45
Поиск возможностей адаптации обучающихся к работе в сфере социального 
обслуживания после окончания колледжа
Дубовская Жанна Георгиевна, руководитель практики УО «Полоцкий государственный 
медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко» (Республика 
Беларусь)

Стендовые доклады

12.45–13.00
Волонтерская и благотворительная деятельность как составляющая духовно-
нравственного воспитания будущего медработника
Дубина Ирина Казимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
УО «Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М. 
Туснолобовой-Марченко» (Республика Беларусь)

13.00–13.15
Организация внеаудиторной работы с обучающимися
Ференец Жанна Викторовна, заместитель директора по учебной работе УО 
«Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза 
З.М. Туснолобовой-Марченко» (Республика Беларусь)
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13.15–13.30
Социально-педагогические особенности обучения слушателей среднего и пожилого 
возраста на курсах повышения квалификации
Войченко Алексей Викторович, заведующий отделением ПК и ПП УО 
«Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М. 
Туснолобовой-Марченко» (Республика Беларусь)
13.30–13.45
Критерии оценки качества препаратов при диагностике туберкулеза методом 
микроскопии
Луханина Елена Михайловна, преподаватель Медицинского колледжа Медицинского 
института НИУ «БелГУ» (Белгород)
13.45–14.00 
ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ЗАЛ 2
10.00–13.40

Современные аспекты педиатрии и неонатологии

Президиум:
Романова Татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских 
хирургических болезней Медицинского института НИУ «БелГУ», д.м.н., доцент
Шишкина Ирина Юрьевна, начальник 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, 
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ОГБУЗ ДОКБ 

10.00–10.20
Недифференцированная дисплазия соединительной ткани у детей в Белгородской области
Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Детская областная клиническая 
больница» г. Белгорода (Белгород)
Балакирева Елена Александровна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских 
хирургических болезней Медицинского института НИУ «БелГУ», д.м.н. (Белгород)
10.20–10.40
Медико-социальные проблемы детей с ВПС (на примере Белгородской области)
Романова Татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских 
хирургических болезней Медицинского института НИУ «БелГУ», д.м.н., доцент (Белгород)
Чернявская Елена Константиновна, главный внештатный детский кардиолог 
Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, 
заведующая отделением функциональной диагностики детской областной клинической 
больницы г. Белгорода (Белгород)
10.40–11.00
Сердечно-сосудистые осложнения острых респираторных инфекций: подходы 
к диагностике и профилактике
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник клинического отдела 
инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор (Москва)
11.00–11.20
Антибиотикорезистентность, биопленки… Что дальше?
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская область)
11.20–11.40
Профилактика респираторных инфекций – чему отдать предпочтение
Петров Владимир Александрович, заведующий кафедрой инфекционных болезней, 
общественного здоровья и здравоохранения ИАТЭ НИЯУ МИФИ, д.м.н., профессор (Обнинск)
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11.40–12.00
Современный подход к выбору неонатального медицинского оборудования для 
оснащения лечебного учреждения 
Юдина Елена Владимировна, руководитель группы медицинской техники ФГУП «НПЦАП им. 
акад. Н.А. Пилюгина» (Москва)

12.00–12.20
Осложнения острых кишечных инфекций: причины, подходы к диагностике 
и профилактике
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник клинического отдела 
инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор 
(Москва)

12.20–12.40
Проблемы реабилитации в Белгородской области
Балакирева Елена Александровна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских 
хирургических болезней Медицинского института НИУ «БелГУ», д.м.н. (Белгород)
Гришанова Елена Сергеевна, главный врач ОГБУЗ «Санаторий для детей «Надежда» (Старый Оскол)

12.40–13.00
ОРИ в практике врача-педиатра
Иванникова Татьяна Ивановна, доцент кафедры педиатрии с курсом детских хирургических 
болезней Медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)

13.00–13.20
Фармакоэкономическая эффективность работы «Астма-школы»
Дутлова Анна Викторовна, аспирант кафедры педиатрии с курсом детских хирургических 
болезней Медицинского института НИУ «БелГУ» (Белгород)

13.20–13.40 
ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ЗАЛ 3 
10.00–13.30

Общая врачебная практика. Пожилой пациент

Президиум:
Жернакова Нина Ивановна, заместитель директора по научной работе Медицинского 
института НИУ «БелГУ», руководитель направления «Лечебное дело и педиатрия», д.м.н., 
профессор
Осипова Ольга Александровна, профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», заместитель директора Центра дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации, председатель 
Белгородского отделения Российского кардиологического общества, член правления 
Российского кардиологического общества, д.м.н., доцент 
Скоркина Марина Юрьевна, заведующая кафедрой биохимии Медицинского института НИУ 
«БелГУ», д.б.н., профессор

10.00–10.20
Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья пациента пожилого 
и старческого возраста 
Жернакова Нина Ивановна, заместитель директора по научной работе Медицинского 
института НИУ «БелГУ», руководитель направления «Лечебное дело и педиатрия», д.м.н., 
профессор (Белгород)
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10.20–10.50
Новые оральные антикоагулянты (ОАК) у пациентов пожилого возраста
Осипова Ольга Александровна, профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», заместитель директора Центра дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации, председатель Белгородского 
отделения Российского кардиологического общества, член правления Российского 
кардиологического общества, д.м.н., доцент (Белгород)
10.50–11.10 
Острый коронарный синдром у пожилых
Букатов Владислав Владимирович, аспирант кафедры семейной медицины Медицинского 
института НИУ «БелГУ», врач кардиологического отделения № 2 ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа» 
(Белгород)
11.10–11.30
Предикторы внезапной коронарной смерти у пожилых пациентов с острым коронарным 
синдромом
Шеховцова Лариса Владимировна, соискатель кафедры факультетской терапии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», врач-кардиолог первой категории, заведующая отделением 
кардиологической реанимации и интенсивной терапии ООО «Клиника сердца» (Старый Оскол)
11.30–11.50 
Влияние бета-адреноблокаторов на механическую диссинхронию и ремоделирование 
сердца у пожилых больных хронической сердечной недостаточностью 
ишемического генеза после реваскуляризации
Аскари Ирина Владимировна, соискатель кафедры факультетской терапии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», врач-кардиолог первой категории отделения кардиохирургии 
кардиохирургического центра ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа» (Белгород)
11.50–12.10
Хроническая обструктивная болезнь легких у пожилых пациентов. От общих симптомов 
к унифицированной терапии
Грищенко Андрей Александрович, заведующий терапевтическим отделением ОГБУЗ 
«Белгородская ЦРБ» (Белгород)
12.10–12.30 
Биофизические свойства форменных элементов крови женщин среднего и пожилого 
возраста при опухолях яичников
Сладкова Евгения Анатольевна, доцент кафедры биохимии Медицинского института НИУ 
«БелГУ», к.б.н. (Белгород)
Скоркина Марина Юрьевна, заведующая кафедрой биохимии Медицинского института НИУ 
«БелГУ», д.б.н., профессор (Белгород)
12.30–12.50 
Состояние буккального эпителия у пациентов с хроническими воспалительными 
заболеваниями кишечника
Борозенцев Владислав Юрьевич, аспирант кафедры семейной медицины Медицинского 
института НИУ «БелГУ», врач Межрегионального центра стоматологических инноваций 
им. Б.В. Трифонова (Белгород)
12.50–13.10
Постхолицистэктомический синдром у пациентов различных возрастных групп
Жернакова Нина Ивановна, заместитель директора по научной работе Медицинского 
института НИУ «БелГУ», руководитель направления «Лечебное дело и педиатрия», д.м.н., 
профессор (Белгород)
13.10–13.30
ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
14.00–14.30 
ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
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ФОТООТЧЕТ

Шагиева Т.М., Ефремова О.А.

Пахомов С.П., Иванова О.Ю. Жернакова Н.И., Осипова О.А.

Романова Т.А.

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

Крылова Л.Д., Жернакова Н.И.

Ковальчук В.В. Аскари И.В.

Бурдаков В.В.
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Стаценко Л.В.

Шеховцова Л.В.

Осипова О.А.

Шутеева Т.В.

Симаков А.А.

Тюрина Е.Б.

Николенко Т.А.

Повзун А.С.

Белоусова О.Н.

Шаповалова А.Е.

Курникова И.А.

Князева Л.А.
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Жеребцова Н.Ю.

Кузьминов А.Ю.

Эмануэль А.В.

Гасилова Н.А.

Ковалева Г.И.

Феттер В.В.

Берестовская В.С.

Хруслов М.В.

Пономаренко Т.Н.

Пузанова Л.А.

Нижегородцева И.А.

Румянцева Т.А.
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Пальчук Е.В.

Крикун Е.Н.

Иванова О.Ю.

Лазарева Г.А.

Боброва И.А.

Будько О.В.

Кулакова С.А.

Медведева И.Н.

Шебашева Е.Г.

Самборская Н.И.

Коростелева Е.С.

Пахомов С.П.
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Величкова С.А.

Дутлова А.В.

Бухарина С.А.

Руженцова Т.А.

Юдина Е.В. Балакирева Е.А.

Конопатова С.И.

Проценко Р.В. Петров В.А.

Иванникова Т.И.

Букатов В.В. Себелев А.А.
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Грищенко А.А. Борозенцев В.Ю.

СМИ О ФОРУМЕ

ГТРК «Белгород»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области
http://www.belzdrav.ru/press-service/news/detail.php?ID=50701

http://belgorodtv.ru/?p=148028
http://http://www.belzdrav.ru/press-service/news/detail.php?ID=50701Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
http://http://www.belzdrav.ru/press-service/news/detail.php?ID=50701Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
http://www.belzdrav.ru/press-service/news/detail.php?ID=50701
http://belgorodtv.ru/?p=148028
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАН 1071 СПЕЦИАЛИСТ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ НАХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

г. Белгород 779
Белгородская область 292
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ФОРУМА:

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:

Информация о получении аккредитации и выдаче сертификатов НМО: 


