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IV междисциплинарный медицинский форум 

13 декабря
08.40–09.40 
РегистРация участников меРопРиятия
09.40–10.00
тоРжественное откРытие
Овчинникова Елена Васильевна, заместитель директора Департамента здравоохранения 
администрации Владимирской области 
ильин анатолий иванович, президент Региональной общественной организации «Врачебная 
палата Владимирской области», руководитель Областного центра медицинской профилактики 
ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», к.м.н. 
Фарсобина Анастасия Владимировна, начальник отдела детства и родовспоможения ДЗ 
администрации Владимирской области

10.00–13.30
Зал «Разгуляево»
Актуальные вопросы внутренней медицины
президиум: 
ильин анатолий иванович, президент Региональной общественной организации «Врачебная 
палата Владимирской области», руководитель Областного центра медицинской профилактики ГБУЗ 
ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», к.м.н.
михайлова елена викторовна, начальник отдела организации медицинской помощи ДЗ 
администрации Владимирской области
Быкова Любовь викторовна, главный врач ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» 
никуленкова наталья евгеньевна, главный внештатный ревматолог ДЗ администрации 
Владимирской области
мнев андрей александрович, главный внештатный невролог ДЗ администрации Владимирской области

10.00–10.20
пиелонефрит на фоне сопутствующих заболеваний 
яровой сергей константинович, ведущий научный сотрудник, врач клинический фармаколог 
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, врач-нефролог городской клинической больницы № 57 Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва)
10.20–10.50 
Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)
10.50–11.20
мультидисциплинарный принцип реабилитации пациентов после инсульта. критерии эффектив-
ности и факторы успеха: роль физической, нейропсихологической и медикаментозной терапии
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», заслуженный врач России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
11.20–11.40 
возможности метаболической терапии при остром инфаркте миокарда
Боровкова наталья Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, член правления РКО, 
РНМОТ, д.м.н. (Нижний Новгород)
11.40–12.10 
особенности диагностики и тактика лечения заболеваний, сопровождающихся болью в спине 
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», заслуженный врач России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)



«Золотые ворота»

12.10–12.30
патогенетические подходы к терапии боли в спине и шее
Широкова Лариса Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии с профпатологией ФГБОУ 
ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. (Ярославль)
12.30–12.50
Диагностика и лечение болевых синдромов у пожилых
якушин михаил александрович, профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава Московской 
области, д.м.н. (Москва)
12.50–13.20
критерии диагностики и основы базисной терапии ХоБЛ профессионального генеза
васильева ольга сергеевна, заведующая лабораторией экологозависимых и профессиональных 
легочных заболеваний ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)
13.20–13.40
интервенционный контроль боли. современное увлечение или насущная необходимость?
неронов Дмитрий владимирович, заведующий ОАР с ПРИТ ГБУЗ ВО ГКБ СМП, врач анестезиолог-
реаниматолог, специалист по лечению болевых синдромов, главный внештатный специалист 
по анестезиологии и реаниматологии ДЗ администрации Владимирской области, к.м.н. (Владимир)
13.40–14.00
возможности неспецифической профилактики респираторных вирусных инфекций 
в снижении острой заболеваемости
панченко алексей викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

10.00–13.30 
Зал «Белый холл»
Современные аспекты неонатологии и педиатрии
президиум: 
Фарсобина анастасия владимировна, начальник отдела детства и родовспоможения ДЗ 
администрации Владимирской области
макарова светлана альбертовна, главный внештатный педиатр ДЗ администрации 
Владимирской области
гунько надежда аркадьевна, главный внештатный неонатолог ДЗ администрации Владимирской области

10.00–10.20
Базовая помощь новорожденным детям в родильном зале и послеродовом отделении 
на современном этапе
Шилова наталия александровна, старший научный сотрудник отдела неонатологии 
и клинической неврологии детского возраста ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, к.м.н. (Иваново)
соавторы: Харламова н.в., чаша т.в.
10.20–10.40
особенности здоровья и организации катамнестического 
наблюдения глубоконедоношенных детей первых трех лет жизни
матвеева екатерина александровна, ученый секретарь ФГБУ «Ивановский НИИ материнства 
и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава России, к.м.н. (Иваново)
соавторы: малышкина а.и., Филькина о.м.
10.40–11.00
Дефицит лизосомной кислой липазы. Этиология, патогенез, клиника
Багаева мадлена Энверовна, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии», к.м.н. (Москва)
11.00–11.20
возможности энтеральной детоксикации в педиатрии
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)
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11.20–11.40
клинический случай редкого заболевания печени ДЛкЛ
Харинская светлана михайловна, врач высшей квалификационной категории ГБУЗ ВО 
«Районная детская клиническая больница» (Петушки)
11.40–12.00
обоснование выбора наружной терапии при заболеваниях кожи у детей
жильцова елена егоровна, заведующая кафедрой дерматовенерологии ГОУ ВПО «Рязанский 
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, д.м.н. (Рязань)
12.00–12.15
Эндоскопическая коррекция пузырного мочеточникового рефлюкса у детей
Лыков валерий евгеньевич, врач-хирург, детский уролог ГБУЗ ВО «Областная детская 
клиническая больница» (Владимир)
12.15–12.30
Эндоскопия в детской оториноларингологии
еремцов Дмитрий васильевич, заведующий ЛОР отделением ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая 
больница», главный детский оториноларинголог ДЗ администрации Владимирской области (Владимир)
12.30–12.50
гигиена рук медицинского персонала
алексеева татьяна николаевна, врач-эпидемиолог ГБУЗ ВО «ГБ № 4 г. Владимира» (Владимир)

14.20–16.00
Зал «Разгуляево»
Актуальные вопросы урологии и репродуктивного здоровья
президиум: 
Федин олег вячеславович, главный специалист уролог ДЗ администрации Владимирской области
ильин анатолий иванович, президент Региональной общественной организации «Врачебная 
палата Владимирской области», руководитель Областного центра медицинской профилактики 
ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», к.м.н.

14.20–14.50
нефрологические аспекты урологической помощи больным нефролитиазом
яровой сергей константинович, ведущий научный сотрудник, врач клинический фармаколог 
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ НМИРЦ 
Минздрава России, врач-нефролог городской клинической больницы № 57 Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва)
14.50–15.20
ятрогенные повреждения органов мочевыделения. тактика устранения и лечение последствий
Федин олег вячеславович, главный специалист уролог ДЗ администрации Владимирской области (Владимир)
15.20–15.50
вопросы ургентной андрологии: приапизм, кавернит, травма яичка 
яровой сергей константинович, ведущий научный сотрудник, врач клинический фармаколог 
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, врач-нефролог городской клинической больницы № 57 Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва)
15.50–16.20
социально ориентированный медико-профилактический кластер (владимирская 
область – территория здорового образа жизни)
ильин анатолий иванович, президент Региональной общественной организации «Врачебная 
палата Владимирской области», руководитель Областного центра медицинской профилактики 
ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», к.м.н. (Владимир)
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13.00–16.00
Зал «Белый холл» 
Актуальные вопросы акушерства-гинекологии
президиум: 
арсенина Юлия владимировна, заместитель директора ДЗ администрации Владимирской области
малышкина анна ивановна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский 
НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., доцент
туманова надежда геннадьевна, главный внештатный специалист по акушерству-гинекологии 
ДЗ администрации Владимирской области

13.00–13.40
Диагностика и лечение CIN*
Бебнева тамара николаевна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского 
института РУДН, к.м.н. (Москва)
13.40–14.00
подходы к лечению вагинита у женщин репродуктивного возраста с позиции 
доказательной медицины и современных клинических рекомендаций
Лазарева галина анатольевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор, д.м.н. (Курск)
14.00–14.20
Эффективное лечение анемии беременных и сопутствующих гестационных осложнений 
посисеева Любовь валентиновна, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии  ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н. (Москва)
14.20–14.40
Ферментативные препараты в комплексном лечении воспалительных заболеваний 
органов мочевыделительной системы у женщин 
соколова Христина александровна, доцент кафедры урологии с курсом нефрологии ГБОУ ВПО 
ЯГМУ МЗ РФ, к.м.н (Ярославль)
14.40–15.00
медико-организационные технологии в профилактике репродуктивных потерь
васильева татьяна павловна, главный научный сотрудник отдела медико-социальных 
исследований, мониторинга и курации ФГБУ Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В. Н. Городкова МЗ РФ, профессор, д.м.н. (Иваново)
15.00-15.20
непрерывное медицинское образование: использование новых технологий
панова ирина александровна, заведующая отделом акушерства и гинекологии ФГБУ 
«Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
МЗ РФ, доцент, д.м.н. (Иваново)
соавторы: малышкина а.и., назаров с.Б., Рокотянская е.а.
15.20-15.40
оценка состояния плода с использованием кардиотокографии
Рокотянская елена аркадьевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» МЗ РФ, к.м.н. (Иваново)
15.40-16.00
особенности предгравидарной подготовки супружеских пар с невынашиванием 
беременности в амбулаторном звене
Бойко елена Львовна, старший научный сотрудник отдела акушерства и гинекологии ФГБУ 
«Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
МЗ РФ, д.м.н. (Иваново)
Cоавтор: малышкина а.и. 

* Доклад при поддержке компании ООО «Тева», не участвует в непрерывном образовании врачей
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14 декабря
09.00–10.00
РегистРация участников
10.00–12.35
Зал «Разгуляево»
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики
президиум:
Романова марина анатольевна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике ДЗ администрации Владимирской области, заведующая КДЛ ГБУЗ ВО 
«ОКБ» Владимирской области, к.м.н.

10.00–10.15
промежуточные итоги централизации лабораторной службы по владимирской области
Романова марина анатольевна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике ДЗ администрации Владимирской области, заведующая КДЛ ГБУЗ ВО 
«ОКБ» Владимирской области, к.м.н. (Владимир)
10.15–11.15 
Лабораторная медицина как основа медицины 5 «п»
Щербо сергей николаевич, Президент Национальной ассоциации лабораторной, 
персонализированной и трансляционной медицины, вице-президент Российской Ассоциации 
медицинской лабораторной диагностики, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ, профессор, д.б.н. (Москва)
11.15–11.45
мониторинг антикоагулянтной терапии
Берковский арон Леонидович, заведующий лабораторией фракционирования белков ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» МЗ РФ, к.б.н. (Москва)
11.45-12.05
Решения для лабораторной медицины в рамках государственной политики импортозамещения 
Шарышев антон андреевич, коммерческий директор АО «ДИАКОН» (Московская область)
12.05-12.35 
влияние милдроната на динамику оксида азота, связь с обеспеченность организма 
железом
Романова марина анатольевна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике ДЗ администрации Владимирской области, заведующая КДЛ ГБУЗ ВО «ОКБ» Владимирской 
области, к.м.н. (Владимир)

10.00–12.10
Зал «Белый холл» 
Современные аспекты эндокринологии
президиум:
пугачева елена евгеньевна, главный внештатный эндокринолог ДЗ администрации 
Владимирской области

10.10–10.30 
Эффективный самоконтроль – основа лечения сахарного диабета
Батрак галина алексеевна, профессор кафедры терапии и эндокринологии ИПО ФГБОУ ВО 
«Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н. (Иваново)
10.30–10.50
готовые смеси аналогов инсулина в терапии сД 2 типа: разные пациенты – разные 
возможности. Разбор клинических случаев* 
калинникова Лидия александровна, заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ НО «ГКБ № 3», 
доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, к.м.н. (Нижний Новгород)

* Доклад при поддержке компании ООО «Лилли Фарма», не участвует в непрерывном образовании врачей



«Золотые ворота»

10.50–11.10
современный подход к комплексной терапии нозологий, сопровождающихся сухостью кожи
карпова анна вячеславовна, сотрудник кафедры дерматовенерологии и косметологии ФПКМР 
РУДН, к.м.н. (Москва)
11.10–11.30
сахарный диабет и подагра (новые клинические рекомендации)
калинникова Лидия александровна, заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ НО «ГКБ № 3», 
доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, к.м.н. (Нижний Новгород)
11.30–12.10
проблема гиперпролактинемии при проведении психофармакотерапии 
горобец Людмила николаевна, руководитель отделения психонейроэндокринологии 
Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва)

13.00–15.00
Зал «Разгуляево» 
Управление сестринской деятельностью
президиум: 
гурская светлана евгеньевна, президент Общественной организации «Владимирская 
региональная ассоциация средних медицинских работников», главная медицинская сестра ГКУЗ 
ВО «Областная психиатрическая больница № 1»
морозова инна михайловна, директор ГБПОУ ВО «Владимирский базовый медицинский 
колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью ДЗ 
администрации Владимирской области, к.м.н.

13.00–13.20
Реализация прав пациента в деятельности среднего медицинского персонала
Баклушина елена константиновна, заведующая кафедрой организации здравоохранения 
и общественного здоровья ИПО ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, д.м.н. (Иваново)
13.20–13.35 
Роль средних медицинских работников в реализации проекта «Бережливая 
поликлиника» 
вавилина александра сергеевна, старшая медицинская сестра территориальной поликлиники 
ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира (Владимир)
13.35–13.50
Буллинг в сестринской профессии
Лыкова полина анатольевна, старшая медицинская сестра нейрохирургического отделения 
ГБУЗ ВО ГКБСМП г. Владимира (Владимир)
13.50–14.05
индивидуальная защита органов дыхания сотрудников гБуЗ во «центр 
специализированной фтизиопульмонологической помощи»
Быкова алла олеговна, медицинская сестра бронхоскопического кабинета ГБУЗ ВО 
«Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» (Владимир)
14.05–14.20
проблемы внедрения системы непрерывного медицинского образования
николаева алла николаевна, заведующая отделом дополнительного образования ГБПОУ 
ВО «Владимирский базовый медицинский колледж», главный внештатный специалист 
по образованию ДЗ администрации Владимирской области (Владимир)
14.20–14.40
современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)
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