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Междисциплинарный медицинский форум

7 февраля
09.00–09.30
РегистРация участников

09.30–10.00
торжественное открытие (зал 1)

Михайлова галина васильевна, министр здравоохранения Новгородской области
Беркунов виктор николаевич, президент медицинской палаты Новгородской области
Хмурова ольга сергеевна, начальник отдела охраны здоровья населения Министерства 
здравоохранения Новгородской области 
яковлева оксана александровна, главный внештатный терапевт Министерства 
здравоохранения Новгородской области
иванова алла васильевна, председатель Новгородского областного научного 
медицинского общества терапевтов 
свириденко Майя сергеевна, секретарь Новгородского областного научного 
медицинского общества терапевтов 

10.00–15.40 
Зал 1

избранные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов
Президиум:
иванова алла васильевна, председатель Новгородского общества терапевтов, 
кардиолог ОАУЗ «Клинический центр медицинской реабилитации», доцент ИМО ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н.
яковлева оксана александровна, главный внештатный терапевт 
Министерства здравоохранения Новгородской области, доцент ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н.
Максимова ольга николаевна, главный внештатный специалист кардиолог 
Министерства здравоохранения Новгородской области
арсенкова елена владимировна, главный внештатный специалист эндокринолог 
Министерства здравоохранения Новгородской области
никифоров андрей геннадьевич, главный внештатный специалист невролог 
Министерства здравоохранения Новгородской области

10.00–10.20
Диагностика инфаркта миокарда и повреждений сердца, в том числе у спортсменов
Дорофейков владимир владимирович, профессор кафедры клинической лабораторной 
диагностики и генетики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, заведующий кафедрой биохимии ФГБОУ ВО «НГУ физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», д.м.н. (Санкт-Петербург)

10.20–10.40 
комплексный подход к терапии сахарного диабета второго типа
волкова анна Ральфовна, доцент кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург)
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10.40–11.00 
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 
вахнина наталья васильевна, доцент кафедры нервных болезней ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20
современные аспекты терапии пациентов с аг и иБс в соответствии с клиническими 
рекомендациями
Ратова людмила геннадьевна, старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)

11.20–11.40
клинические маски диабетической и алкогольной полинейропатии: как распознать? 
вахнина наталья васильевна, доцент кафедры нервных болезней ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

11.40–12.10
коморбидный пациент с цереброваскулярной болезнью в практике амбулаторного 
терапевта: подходы к терапии
вахнина наталья васильевна, доцент кафедры нервных болезней ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.10–12.30
выбор симптоматической терапии при оРви. что, когда и кому?
Пахомова инна григорьевна, доцент кафедры пропедевтики, гастроэнтерологии 
и диетологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

12.30–12.50 
Первая врачебная помощь при различных неотложных состояниях
солонович евгений ильич, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», к.м.н. (Великий Новгород) 

12.50–13.10
острые респираторные вирусные заболевания в практике терапевта
Минеев валерий николаевич, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом 
аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург)

13.10–13.40
современные аспекты терапии подагрического артрита
Повзун антон сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург)

13.40–14.00
один из механизмов микробиотической регуляции гомеостаза – в помощь 
практикующему врачу
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)
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ПеРеРЫв

14.20–14.40 
Полипрагмазия
Максяшина светлана викторовна, главный внештатный специалист клинический 
фармаколог Министерства здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород)

14.40–15.25 
Практический семинар для врачей всех специальностей, назначающих лекарственные 
препараты, заведующих поликлиниками, заведующих отделениями, председателей вк
Модераторы:
свириденко Майя сергеевна, провизор высшей категории ГОБУЗ «МИАЦ», координатор 
мониторинга безопасности лекарственных препаратов в медицинских учреждениях Новгородской 
области, секретарь Новгородского областного научного медицинского общества терапевтов
Максяшина светлана викторовна, главный внештатный специалист клинический 
фармаколог Министерства здравоохранения Новгородской области
вопросы семинара:
Организация мониторинга безопасности лекарственных препаратов в медицинских 
организациях Новгородской области. Последние обновления нормативной базы.
Что нужно знать каждому врачу о мониторинге безопасности лекарственных препаратов 
в условиях поликлиники и стационара?
Что должен сделать лечащий врач при отсутствии терапевтического эффекта или развитии 
нежелательных реакций у льготных категорий пациентов в условиях поликлиники? 
Как правильно оформить Извещение в случае отсутствия терапевтического эффекта 
или развития нежелательных реакций на лекарственные препараты и получить 
необходимое Заключение клинического фармаколога? 

15.25–15.40 
Дискуссия. ответЫ на воПРосЫ

10.00–12.20 
Зал 2

современные возможности клинической лабораторной диагностики и микробиологии
Президиум:
чайковская валентина ивановна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Новгородской области
Рыбаченко валентина Юриевна, главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности Министерства здравоохранения 
Новгородской области

10.00–10.20
концепция Hemato-Flow, как новый уровень развития клеточного анализа 
и возможность оптимизации лабораторного процесса в гематологии
никитин Юрий владимирович, врач аллерголог-иммунолог центра клинической 
лабораторной диагностики, преподаватель кафедры клинической биохимии 
и лабораторной диагностики, специалист по проточной цитометрии ФГБВОУ ВО 
«ВМА им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)
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10.20–10.40
специфика оак в перинатальный и неонатальный периоды
кулакевич Марина владимировна, врач КЛД СПбГБУЗ «Николаевская больница» (Санкт-Петербург)

10.40–11.20
особенности лабораторного обследования лиц пожилого и старческого возраста
Дорофейков владимир владимирович, профессор кафедры клинической лабораторной 
диагностики и генетики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, заведующий кафедрой биохимии ФГБОУ ВО «НГУ физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.20–11.40
концепция Р.о.с.т.: тенденции, преимущества, проблемы
ворошилов николай алексеевич, генеральный директор ООО «Эко-мед-с М», к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 
клиническая лабораторная диагностика в службе акушерства, гинекологии 
и неонатологии новгородской области 
соболевская Юлия викторовна, врач клинической лабораторной диагностики ММУ 
«Клинический родильный дом № 1» (Великий Новгород)

12.00–12.20
Микробиологическая диагностика туберкулеза: современные подходы, 
преимущества люминесцентной микроскопии
Петрова анна георгиевна, и.о. заведующей бактериологической лабораторией ГОБУЗ 
«Новгородский клинический специализированный диспансер фтизиопульмонологии» 
(Великий Новгород)

ПеРеРЫв

13.00–15.20 
Зал 2

Междисциплинарные аспекты дерматовенерологии и акушерства-гинекологии
Президиум:
Москвин иван иванович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Министерства здравоохранения Новгородской области, главный врач 
ОАУЗ «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер», ИМО ФГБОУ ВПО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н.
Мишекурин валерий Юрьевич, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Новгородской области, главный врач ГОБУЗ ОКРД

13.00–13.20
актуальные вопросы прегравидарной подготовки 
кузнецова ирина всеволодовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 
лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

13.20–13.40 
Подходы к лечению вагинитов у женщин репродуктивного возраста с позиции 
доказательной медицины и современных клинических рекомендаций 
кузнецова ирина всеволодовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 
лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
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13.40–14.00
современные представления о профилактике йодного дефицита йодидом калия
кудрявцева нина анатольевна, главный внештатный детский специалист-эндокринолог 
Министерства здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород)

14.00–14.30
герпесвирусные инфекции. Проблемы выбора терапии 
исаков валерий александрович, профессор кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, научный руководитель 
Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 
РФ, академик РАЕН, д.м.н. (Санкт-Петербург)

14.30–14.50
современный подход к профилактике атопического дерматита 
Баринова анна николаевна, доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова МЗ РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург)

14.50–15.10
урогенитальные инфекции, как фактор риска развития рака шейки матки
Москвин иван иванович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Министерства здравоохранения Новгородской области, главный врач 
ОАУЗ «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер», ИМО ФГБОУ ВПО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)

15.10–15.20
Дискуссия. ответЫ на воПРосЫ

8 февраля
09.00–10.00
РегистРация участников

10.00–12.40 
Зал 1

управление сестринской деятельностью
Президиум:
Родионова Юлия Михайловна, главный внештатный специалист по развитию 
и управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Новгородской 
области, директор ОАУЗ «Медицинский центр развития сестринской деятельности»
Бубликова ирина владимировна, главный внештатный специалист по сестринской 
деятельности СЗФО, директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский колледж № 1», д.м.н.
лебедева наталья анатольевна, директор МПК ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»

10.00–10.20
состояние сестринского дела в РФ. Проблемы и перспективы развития
Бубликова ирина владимировна, главный внештатный специалист по сестринской 
деятельности СЗФО, директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский колледж № 1», 
д.м.н. (Санкт-Петербург)
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Бубликова ирина владимировна, главный внештатный специалист по сестринской 
деятельности СЗФО, директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский колледж № 1», д.м.н.
лебедева наталья анатольевна, директор МПК ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»

10.00–10.20
состояние сестринского дела в РФ. Проблемы и перспективы развития
Бубликова ирина владимировна, главный внештатный специалист по сестринской 
деятельности СЗФО, директор ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский колледж № 1», 
д.м.н. (Санкт-Петербург)
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10.20–10.40
Проект «Бережливая поликлиника в рамках создания новой модели медицинской 
организации, оказывающей первую медико-санитарную помощь» 
костыркина виолетта валерьевна, заместитель главного врача по медицинской части 
ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» (Великий Новгород)

10.40–11.00
актуальные вопросы профилактической медицины. Роль медсестры в профилактике
андреев яков александрович, заместитель главного врача ГОБУЗ «Центр медицинской 
профилактики» (Великий Новгород)

11.00–11.20
современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии
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
новые формы оценки качества подготовки специалистов
лебедева наталья анатольевна, директор МПК ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» (Великий Новгород)

11.40–12.00
наставничество – возрождение традиций
Шулико наталья александровна, заместитель начальника отдела, главный специалист 
ОАУЗ «Медицинский центр развития сестринской деятельности» (Великий Новгород)

12.00–12.20
волонтерская деятельность, как способ формирования общих и профессиональных 
компетенций
любомирова людмила викторовна, преподаватель профессионального цикла МПК ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» (Великий Новгород)

12.20–12.40
вакцинация. Простые ответы на непростые вопросы
цейц ольга евгеньевна, главный внештатный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород)

ПеРеРЫв

13.00–15.50 
Зал 1

актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и хирургии
Президиум:
Христофоров александр александрович, заведующий отделением интенсивной терапии 
и реанимации ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Новгородской области
новиков сергей Юрьевич, главный внештатный хирург Министерства здравоохранения 
Новгородской области
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13.00–13.25
острая почечная недостаточность в практике врача-интенсивиста
Христофоров александр александрович, заведующий отделением интенсивной 
терапии и реанимации ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», главный 
внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Новгородской 
области (Великий Новгород)

13.25–13.50
нПвП в клинической практике. обзор рекомендаций
лосев Даниил владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения интенсивной терапии 
и реанимации ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» (Великий Новгород)

13.50–14.15
нейроаксиальные методы обезболивания в акушерстве
котенко яна александровна, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением 
анестезиологии-реанимации ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом» (Великий Новгород)

14.15–14.35
Предупреждающая анальгезия производными нПвП при различных хирургических 
вмешательствах
солонович евгений ильич, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница», к.м.н. (Великий Новгород)

14.35–14.50
Хирургическое лечение при больших и гигантских вентральных грыжах
уханов александр Павлович, заведующий хирургическим отделением ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница» Клиника № 2, д.м.н. (Великий Новгород)
соавторы: Захаров Д.В., Большаков С.В., Жилин С.А., Леонов А.Л., Амбарцумян В.М., Пашков В.А.

14.50–15.05
клинический случай: опыт лечения компартмент-синдрома у пациента с ущемленной 
послеоперационной вентральной грыжей
Жилин сергей алексеевич, врач-хирург хирургического отделения ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница» Клиника № 1 (Великий Новгород)
соавторы: Захаров Д.В., Уханов А.П., Большаков С.В., Леонов А.Л., Амбарцумян В.М., Пашков В.А.

15.05–15.20
травматические повреждения сосудов и желчных протоков при выполнении холецистэктомии
Захаров Дмитрий васильевич, заведующий хирургическим отделением ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница» Клиника № 1, к.м.н. (Великий Новгород)
соавторы: Уханов А.П., Большаков С.В., Жилин С.А., Леонов А.Л., Черных С.А., Пашков В.А.

15.20–15.35
лапароскопические вмешательства у больных с холедохолитиазом и холангитом
Захаров Дмитрий васильевич, заведующий хирургическим отделением ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница» Клиника № 1, к.м.н. (Великий Новгород)
соавторы: Уханов А.П., Большаков С.В., Жилин С.А., Леонов А.Л., Черных С.А., Пашков В.А.

15.35–15.50 
Дискуссия. ответЫ на воПРосЫ
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10.00–13.10 
Зал 2

Междисциплинарные аспекты инфектологии, эпидемиологии и гастроэнтерологии
Президиум:
ивченко ирина владимировна, заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Новгородской области 
архипов георгий сергеевич, заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
Министерства здравоохранения Новгородской области, д.м.н., профессор
калач светлана евгеньевна, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения Новгородской области, главный врач ГОБУЗ 
«Новгородская областная инфекционная больница»
цейц ольга евгеньевна, главный внештатный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Новгородской области

10.00–10.30 
Перспективы использования иммуномодуляторов в терапии гриппа и оРви
исаков валерий александрович, профессор кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, научный руководитель 
Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 
РФ, профессор, академик РАЕН, д.м.н. (Санкт-Петербург)

10.30–10.50
Молекулярные механизмы патогенеза вирусных инфекций и резистентности 
к химиопрепаратам
исаков Дмитрий валерьевич, старший научный сотрудник отдела иммунологии 
и биохимии ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАН, доцент кафедры 
иммунологии и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

10.50–11.10 
вакцинация. Простые ответы на непростые вопросы
цейц ольга евгеньевна, главный внештатный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород)

11.10–11.30 
Результаты эпидемиологического надзора за острым гепатитом а на территории 
новгородской области
глушкевич виктория александровна, начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области (Великий Новгород)

11.30–11.50 
Проблемы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
гребенкина екатерина владимировна, главный специалист эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Новгородской области 
(Великий Новгород)
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11.50–12.10
внутрибольничные пневмонии. Методика эпидемиологического расследования 
случаев. Профилактика
цейц ольга евгеньевна, главный внештатный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Новгородской области (Великий Новгород) 

12.10–12.30
Эпидемиологический надзор за гнойными бактериальными менингитами 
в новгородской области за период 2012–2017 гг.
гусева людмила анатольевна, врач санитарно-эпидемиологического отдела ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» (Великий Новгород)
соавтор: Архипова Екатерина Ивановна

12.30–12.50
особенности клинического течения у больных вирусным гепатитом а на территории 
новгородской области, 2017 г. 
калач светлана евгеньевна, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения Новгородской области, главный врач ГОБУЗ 
«Новгородская областная инфекционная больница» (Великий Новгород)

12.50–13.10
Эндотоксикоз в инфектологии: возможности профилактики и лечения
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)

актуальные вопросы фармацевтической деятельности
секция провизоров*

Президиум:
оконенко татьяна ивановна, заведующая отделением фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», д.м.н., профессор
Петрова ольга сергеевна, доцент кафедры фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.э.н.
свириденко Майя сергеевна, провизор высшей категории ГОБУЗ «МИАЦ», 
секретарь Новгородского научного медицинского общества терапевтов 
Хруцкая ольга александровна, председатель Фармацевтической ассоциации 
Новгородской области

09.30–10.15
Реализация программы нМо МЗ РФ в 2018 году
свириденко Майя сергеевна, провизор высшей категории ГОБУЗ «МИАЦ», секретарь 
Новгородского научного медицинского общества терапевтов (Великий Новгород)

* Секция была проведена 1 февраля на кафедре фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород, 
ул. Федоровский Ручей д. 2/3.
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10.15–10.50 
обращение медицинских изделий
Петрова ольга сергеевна, доцент кафедры фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.э.н. 
(Великий Новгород)

10.50–11.25
нормативно-правовые изменения в фармацевтической деятельности
егорова евгения сергеевна, доцент кафедры фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.ф.н. (Великий Новгород)

11.25–12.00 
Препараты «искусственной слезы».  
оценка ассортимента с позиций безопасности применения
антропова галина александровна, доцент кафедры фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.ф.н. (Великий Новгород)

12.00–12.30 
Биофармацевтические аспекты в технологии лекарств
Жезняковская лариса Федоровна, доцент кафедры фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.ф.н. (Великий Новгород)

12.30–12.45
антиаритмические средства. основы фармацевтического консультирования
иванова алла васильевна, доцент ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)

12.45–13.00
Проблемы и перспективы лекарственного обеспечения при ревматоидном артрите
Хруцкий александр константинович, директор аптечной сети ООО «ЛДЦ Здоровье», 
аспирант ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого» (Великий Новгород)

13.00–13.45 
синдром красного глаза. основы фармацевтического консультирования
оконенко татьяна ивановна, заведующая кафедрой общей патологии, заведующая 
отделением фармации ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», д.м.н., профессор (Великий Новгород)

13.45–14.15
Безрецептурные лекарственные препараты для лечения и профилактики синуситов 
у детей. основы фармацевтического консультирования
ершевская александра Болеславовна, доцент кафедры общей патологии ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», главный внештатный 
педиатр Новгородского района, к.м.н. (Великий Новгород)

14.15–14.30 
Дискуссия. ответЫ на воПРосЫ

15.50–16.00
ЗакРЫтие МеДицинского ФоРуМа



ФОТООТЧЕТ

Дорофейков В.В. Волкова А.Р.

Пахомова И.Г.

Вахнина Н.В.

Солонович Е.И.Ратова Л.Г.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Свириденко М.С., Иванова А.В., Яковлева О.А.



ФОТООТЧЕТ

Повзун А.С.

Москвин И.И.

Ревин В.А.

Чайковская В.И., Рыбаченко В.Ю.

Себелев А.А.

Кудрявцева Н.А.

Соболевская Ю.В.Кулакевич М.В.

Минеев В.Н.

Свириденко М.С.

Петрова А.Г.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ



ФОТООТЧЕТ

Андреев Я.А.

Цейц О.Е.

Котенко Я.А. Жилин С.А.

Лебедева Н.А.

Христофоров А.А.

Любомирова Л.В.

Лосев Д.В.

Уханов А.П.

Костыркина В.В.Лебедева Н.А., Родионова Ю.М.Исаков В.А.



ФОТООТЧЕТ

Гребенкина Е.В.

Свириденко М.С., Иванова А.В., Петрова О.С., Хруцкая О.А. Оконенко Т.И. Егорова Е.С.

Хруцкий А.К. Петрова О.С.

Калач С.Е.

Антропова Г.А.

Захаров Д.В.

Евстигнеев О.В. Иванова А.В.

Глушкевич В.А.



ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 556 СПЕЦИАЛИСТОВ

(Терапевты, врачи общей практики, врачи клинической лабораторной диагностики, 
микробиологи, акушеры-гинекологи, педиатры, дерматовенерологи, анестезиологи-
реаниматологи, хирурги, инфекционисты, эпидемиологи, гастроэнтерологи, главные и 
страшие медицинские сестры, провизоры)
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