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Приветствие участников Конгресса

От имени Министерства здравоохранения Респу-
блики Крым приветствую вас на VI медицинском 
конгрессе «Актуальные вопросы врачебной прак-

тики» и поздравляю с его открытием.

Проведение столь значимого форума в Ялте стало хо-
рошей традицией, привлекающей внимание передовой 
медицинской общественности России. Ежегодно число 
участников форума из различных субъектов Российской 
Федерации существенно увеличивается. Расширяется 
тематика рассматриваемых вопросов, растет число 
представительных спикеров, возрастает авторитет 
форума и доверие к нему. Конгресс стал именно той 
информационной площадкой, которая объединяет 
практическое здравоохранение и науку, передовые 
достижения которой позволяют повысить качество 
оказания медицинской помощи населению Крыма. 
Организационная поддержка агентства медицинской 
информации «Медфорум» помогла обеспечить конгрессу 
статус масштабного мероприятия, вызывающего из года 
в год все больший интерес.

В рамках конгресса «Актуальные вопросы врачебной прак-
тики» 3–6 сентября 2019 г. пройдет обсуждение актуальных 
на сегодня проблем и выработка путей их решения, будут 
озвучены новые идеи и подходы в современной медици-
не, основанные на принципах доказательной медицины, 
проведены мастер- классы в различных сферах медицины.

Уважаемые коллеги!

С уважением, министр здравоохранения Республики Крым

Игорь Чемоданов

Прошедший год ознаменовался знаковыми со-
бытиями в  здравоохранении Республики Крым.  
Так, показатель общей заболеваемости взрослого насе-
ления Республики Крым в 2018 году снизился на 3,1%. 
В целом за последние 4 года отмечается снижение смерт-
ности от всех причин на 9%, младенческой смертности – 
на 41,3%, болезней системы кровообращения – на 25,9%, 
туберкулеза – на 31%, дорожно- транспортных происше-
ствий – на 7,9%. Смертность от ишемической болезни серд-
ца в 2018 году снизилась на 25,2%. Продолжает развиваться 
проект санитарной авиации. В 2018 году было эвакуировано 
более двухсот пациентов, из которых 59 детей, и это в два 
раза больше уровня прошлого года.

Стоит отметить, что здравоохранение вносит свой вклад 
в демографию не только за счет снижения смертности, 
но и за счет увеличения рождаемости через профилак-
тику абортов и повышение доступности экстракорпо-
рального оплодотворения. Так, только за один 2018 год 
число абортов снизилось на 6%, а за пять лет – на 35,2%. 
При этом в 2018 году в Республике Крым проведено 
964 процедуры ЭКО, в том числе за счет ОМС – 521. 
Принято 184 родов, рождено 214 детей. Вместе с тем 
активно продолжается модернизация учреждений 
здравоохранения. С 2014 по 2018 год на мероприятия, 
направленные на улучшение материально- технической 
базы медицинских организаций Республики Крым, было 
затрачено более 9 миллиардов руб лей, в том числе более 
3,5 миллиардов руб лей из республиканского бюджета. 
Особо значимыми мероприятиями 2018 года стало про-
ведение капитальных ремонтов детских поликлиник 
в Симферополе и Евпатории.

Кроме того, в 2018 году в 25 детских поликлиниках и по-
ликлинических отделениях Республики Крым было направ-
лено 110 единиц медицинских изделий и оборудования, 
приобретено 548 единиц медицинских изделий (оборудо-
вания) для дооснащения учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь паллиативным боль-
ным. В Центр медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи поставлено 26 автомобилей, введено в эксплуата-
цию 40 объектов первичной медико- санитарной помощи 
(21 ФАП и 19 ВА). Продолжается строительство многопро-
фильного республиканского медицинского центра имени 
Н. А. Семашко.

Уверен, что конгресс внесет свой вклад в совер- 
шенствование оказания медицинской помощи населе-
нию Крыма, повышению ее медицинской, социальной 
и экономической эффективности.

Хочу пожелать участникам и гостям конгресса творче-
ских успехов, обогащения знаниями и продуктивного 
общения!
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Приветствие участников Конгресса

От имени администрации ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского» 
и коллектива Медицинской академии им. С. И. Геор-

гиевского приветствую участников, организаторов и гостей 
Шестого медицинского конгресса «Актуальные вопросы 
врачебной практики». Практика проведения медицинских 
конгрессов становится доброй традицией в истории меди-
цинской общественности Республики Крым. Организация 
медицинского конгресса «Актуальные вопросы врачебной 
практики», делегатами и лекторами которого выступают 
крупные ученые и российские эксперты в области кли-
нической медицины, в шестой раз является достоверным 
тому подтверждением.

Одним из приоритетов социально- экономической по-
литики государства является здравоохранение, но в этой 
отрасли всегда остается много нерешенных проблем. Ме-
дицинская академия им. С. И. Георгиевского поддерживает 
проведение подобных масштабных мероприятий, кото-
рые позволяют привлечь внимание государства и обще-
ства к актуальным вопросам охраны здоровья граждан. 
Настоящий форум – авторитетное научно- практическое 
мероприятие, которое высоко оценивается специали-
стами и вызывает большой общественный интерес, что 
подтверждается значительным числом делегатов. На фо-
руме предстоит обсудить широкий круг вопросов, как 

клинических, актуальных для представителей прак-
тического здравоохранения, так и организационных, 
посвященных совершенствованию системы россий-
ского здравоохранения, улучшению качества оказания 
медицинских услуг и т. п.

Главная цель мероприятия – объединить усилия науки, 
практического здравоохранения и фармацевтической 
отрасли для выполнения главной задачи – улучшения 
качества жизни населения и безопасности оказания 
медицинской помощи. Убежден, что форум станет сво-
еобразным катализатором консолидации медицинского 
сообщества и позволит глубже изучить наболевшие во-
просы в отрасли, обменяться передовым опытом, внести 
значимый вклад в решение проблем, послужит залогом 
для взаимовыгодных связей. У нас одна общая задача: по-
высить качество оказания медицинской помощи в стране, 
улучшить социальный статус медицинского работника, 
улучшить медицинское образование и создать условия 
для его постоянного совершенствования.

Желаю участникам, организаторам и гостям форума 
интересной и плодотворной работы, полезных встреч, 
конструктивного диалога, выработки новых ориенти-
ров, успехов в дальнейшей деятельности, здоровья 
и долголетия.

Уважаемые коллеги! 

Директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор

е.С. КрутИКов
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Приветствие участников Конгресса!

От имени Министерства курортов и туризма Ре-
спублики Крым и от себя лично приветствую 
вас на VI медицинском конгрессе «Актуальные 

вопросы врачебной практики». Несомненно, что данное 
мероприятие станет ярким и насыщенным событием 
для участников и гостей, которые съедутся в Крым 
со всей страны.

Крым – это всегда новые впечатления, импульс к по-
знанию и развитию. В разные годы здесь работали 
выдающиеся деятели медицинской науки, великие 
врачи, здесь были сделаны мировые медицинские 
открытия.

Достижению задачи сохранения здоровья граждан 
Российской Федерации способствует весь комплекс 
лечебно- профилактических средств санаторно- 
курортных учреждений Крыма. Крымские курорты 
помогают создать каждому свой новый стиль здоро-
вого образа жизни, активности и долголетия.

Сейчас мы с вами являемся свидетелями масштабных 
изменений, которые происходят в санаторно- курортной 
отрасли Крыма. На наших глазах происходит модерни-
зация и реконструкция медицинской базы, номерного 
фонда крымских санаториев, разрабатываются новые 
лечебные программы. Федеральным бюджетом предусмо-
трено создание полноценных лечебно- оздоровительных 
кластеров на территории Республики Крым.

Уверен, что авторитетные гости и участники конгресса 
найдут необходимые пути взаимодействия в развитии 
и продвижении санаторно- курортной отрасли, а также 
по достоинству оценят ее важность в формировании 
социального климата страны и улучшении качества 
жизни россиян.

Желаю участникам конгресса плодотворной работы в Кры-
му, полезного обмена опытом, дальнейшего взаимодей-
ствия на благо развития и укрепления высокого уровня 
медицинского обслуживания в нашей стране.

Уважаемые коллеги! 

С уважением,  министр курортов и туризма Республики Крым
в.а.волЧенКо
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Приветствие участников Конгресса!

Исполняющий обязанности директора 
Департамента здравоохранения города Севастополя, 

члена Правительства Севастополя 
С. Ю. Шеховцов

Приветствую вас на Шестом  медицинском конгрес-
се «Актуальные вопросы врачебной практики».

Пройдя нелёгкий переходный период, сева-
стопольское здравоохранение сегодня вышло на ка-
чественно новый уровень. За последний год сделано 
очень много: например, после Первого стратегического 
медицинского консилиума в Севастополе были приняты 
концепция развития здравоохранения до 2024 года 
и «дорожная карта» по развитию отрасли. А с 1 июля 
в Севастополе начали работу два крупных центра, 
оказывающих медицинскую помощь взрослому и дет-
скому населению.

О чём мы можем с уверенностью заявить уже сейчас?

Направления к врачам, особенно «узким» специалистам, 
стало проще получить благодаря бесшовной маршрути-
зации, объединению материально- технической, лабора-
торной, диагностической базы.

Уважаемые коллеги!

В наших больницах, наряду с использованием 
традиционных подходов к лечению, внедряются 
инновационные технологии. В ближайшее время 
диагностическая база севастопольской медицины 
будет существенно расширена благодаря закупкам 
нового оборудования. Уже поставлены в ряд больниц 
и поликлиник современные аппараты ультразву-
ковой диагностики, стоматологические установки, 
аппараты для низкочастотной магнитотерапии. Для 
самых маленьких пациентов приобретены аппараты 
искусственной вентиляции легких. До конца года мы 
ожидаем поступление рентген аппаратов, маммо-
графов, томографов, флюорографов. Всё это вкупе 
даст нам возможность проводить качественную 
диагностику на ранних стадиях и, как следствие, 
своевременно оказывать медицинскую помощь 
пациентам.

Но даже самое новое, сверхсовременное оборудо-
вание ничего не стоит без профессионала, который 
на нём работает. А значит, важнейшую роль здесь 
играет подготовка новых кадров и повышение про-
фессиональной квалификации работающих доктор-
ов – основываясь на лучшем опыте прошлых лет, 
используя передовые научные тенденции, мы в ко-
нечном итоге придём к заданной цели – улучшению 
демографической ситуации.

Убеждён: роль образования в решении вопросов ох-
раны здоровья населения переоценить невозможно. 
Комплексное улучшение подготовки специалистов 
подразумевает интеграцию ведущих дисциплин, 
которым посвящён Шестой медицинский конгресс, – 
педиатрии, неонатологии, терапии, кардиологии, 
эндокринологии, анестезиологии- реаниматологии –  
в систему непрерывного профессионального об-
разования.

От имени Департамента здравоохранения горо-
да Севастополя благодарю организаторов фо-
рума за  многолетнюю плодотворную работу 
в этом направлении. Каждому участнику – про-
фессиональных успехов, благодарных пациентов  
и оптимизма.
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Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)
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здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20 Острый коронарный синдром в детском возрасте- казуистика? 
Сухарева Галина Эриковна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, президент 
Ассоциации детских кардиологов Республики Крым, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.20–10.40 Клинические преимущества применения ранней сурфактантной терапии малоинвазивным 
методом
Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

10.40–11.00 проблемы современной терапии кишечных инфекций в педиатрической практике
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.00–11.30 Бактериальные диареи у детей: сохраняется ли актуальность проблемы?
Бехтерева Мария Константиновна, врач инфекционист отделения кишечных инфекций высшей 
категории ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», к.м.н., 
доцент (Санкт-Петербург)

11.30–11.50 психологические и социальные аспекты питания детей раннего возраста
Лебедева Татьяна Николаевна, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава Республики 
Крым, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

11.50–12.10 Современные подходы к лечению острых респираторных инфекций у детей
Целипанова Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского, к.м.н. (Москва)

12.10–12.30 пробиотики в практике детского гастроэнтеролога
Цимбалова Екатерина Георгиевна, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава 
Московской области, заведующая педиатрическим отделением №2 ГБУЗ МО «МОКДЦД», к.м.н. (Москва)

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

3 сентября

12.30–13.00 поликомпонентные экспекторанты и небулайзеры в терапии кашля у детей. На чем основана 
эффективность?
Горяйнова Александра Никитична, доцент кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии 
им. Г. Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, к.м.н., доцент (Москва)

13.00–13.20 ОРЗ у детей: лечение и профилактика
Зайцева Ольга Витальевна, заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ, 
д.м.н., профессор (Москва)

13.20–13.50 пЕРЕРЫВ

13.50–14.35

СИМпОЗИУМ:
ОСТРЫЕ КИшЕЧНЫЕ ИНфЕКЦИИ У ДЕТЕй НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАпЕ:
патогенетическая терапия ОКИ у детей
Бехтерева Мария Константиновна, врач-инфекционист отделения кишечных инфекций высшей 
категории ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», к.м.н., 
доцент (Санкт-Петербург)

Осложнения ОКИ в период реконвалесценции у детей. причины неблагоприятных исходов
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной 
патологии, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета «Реавиз», 
д.м.н., профессор (Москва) 

14.35–14.55 Антибиотики и желудочно-кишечный тракт
Бехтерева Мария Константиновна, врач-инфекционист отделения кишечных инфекций высшей 
категории ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России»,  
к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

14.55–15.15 Возможности этиотропной терапии острых респираторных инфекций
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной 
патологии, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета «Реавиз», 
д.м.н., профессор (Москва)

15.15–15.35 Кардиальные проблемы при острой респираторной инфекции у детей
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь)

15.35–15.55 Особенности лечения артериальной гипертензии у детей, современное состояние проблемы 
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр, 
детский кардиолог ГБУЗ РК «ЕДКБ», к.м.н. (Симферополь)

15.55–16.15 Аномалия Киммерли 
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр, 
детский кардиолог ГБУЗ РК «ЕДКБ», к.м.н. (Симферополь)

Ющенко Александра Юрьевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского 
(Симферополь)
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3 сентября

12.30–13.00 поликомпонентные экспекторанты и небулайзеры в терапии кашля у детей. На чем основана 
эффективность?
Горяйнова Александра Никитична, доцент кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии 
им. Г. Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, к.м.н., доцент (Москва)

13.00–13.20 ОРЗ у детей: лечение и профилактика
Зайцева Ольга Витальевна, заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ, 
д.м.н., профессор (Москва)

13.20–13.50 пЕРЕРЫВ

13.50–14.35

СИМпОЗИУМ:
ОСТРЫЕ КИшЕЧНЫЕ ИНфЕКЦИИ У ДЕТЕй НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАпЕ:
патогенетическая терапия ОКИ у детей
Бехтерева Мария Константиновна, врач-инфекционист отделения кишечных инфекций высшей 
категории ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», к.м.н., 
доцент (Санкт-Петербург)

Осложнения ОКИ в период реконвалесценции у детей. причины неблагоприятных исходов
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной 
патологии, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета «Реавиз», 
д.м.н., профессор (Москва) 

14.35–14.55 Антибиотики и желудочно-кишечный тракт
Бехтерева Мария Константиновна, врач-инфекционист отделения кишечных инфекций высшей 
категории ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России»,  
к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

14.55–15.15 Возможности этиотропной терапии острых респираторных инфекций
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной 
патологии, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета «Реавиз», 
д.м.н., профессор (Москва)

15.15–15.35 Кардиальные проблемы при острой респираторной инфекции у детей
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь)

15.35–15.55 Особенности лечения артериальной гипертензии у детей, современное состояние проблемы 
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр, 
детский кардиолог ГБУЗ РК «ЕДКБ», к.м.н. (Симферополь)

15.55–16.15 Аномалия Киммерли 
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр, 
детский кардиолог ГБУЗ РК «ЕДКБ», к.м.н. (Симферополь)

Ющенко Александра Юрьевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского 
(Симферополь)

Научная программа
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16.15–16.35 Дифференциальная диагностика особенностей понтоцеребеллярной гипоплазии

Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь)

16.35–16.55 Дифференциально-диагностические особенности VACTERL-синдрома

Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского 
(Симферополь)

16.55–17.15 Синкопальные состояния у детей

Белалова Ленура Ягьяевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, детский 
кардиолог, к.м.н. (Симферополь)

17.15–17.35 Рекуррентные респираторные заболевания у детей (современные возможности терапии  
и профилактики)

Мельцева Елена Михайловна,  доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,  
к.м.н. (Симферополь)

Дусалеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени  В.И. Вернадского,  
к.м.н. (Симферополь)

17.35–17.50 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ. 
ОСТЕОпОРОЗ

президиум: Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
Репинская Ирина Николаевна, главный внештатный эндокринолог Минздрава Республики Крым 
(Симферополь)
Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Республики Крым, к.м.н.  (Симферополь)
Страхов Александр Владимирович, главный внештатный специалист эндокринолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.10 приветствие участников конференции

10.10–10.40 последние изменения в международных национальных рекомендациях по лечению сахарного диабета

Майоров Александр Юрьевич, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.10 Диабетическая  автономная нейропатия и проблемы гликемического контроля 

Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры эндокринологии ФПК МР, 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., профессор (Москва)

3 сентября

11.10–11.30 Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа*

Демидова Ирина Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

11.30–12.00 Комплексное лечение язв стопы при сахарном диабете

Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором реабилитации 
и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.00–13.00 СИМпОЗИУМ-ИНТЕРМЕДИА

Оптимистическая трагедия  кардиологического больного с сахарным диабетом*

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва)

Вёрткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

 */симпозиум при поддержке компании «Мерк», не участвует в непрерывном образовании врачей/

13.00–13.20 Типичная и атипичная  симметричная полинейропатия

Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором реабилитации  
и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

13.20–14.00 пЕРЕРЫВ

14.00–14.20 Вопросы диагностики и терапии остеопороза: последние новости с конгресса EULAR*

Скрипникова Ирина Анатольевна, член президиума Российской ассоциации по остеопорозу РАОП, 
руководитель отдела профилактики остеопороза ФГБУ НМИЦ профилактической медицины МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (Москва) 

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

14.20–14.50 СИМпОЗИУМ «ОСТЕОпОРОЗ: ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ»*

Остеопороз: очевидное

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва)

14.50–15.20 Остеопороз: невероятное

Вёрткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

*/симпозиум при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

15.20-15.40 КОМпЕНСАЦИЯ ДИАБЕТА КАК пРОЦЕСС.

Междисциплинарное взаимодействие врачей, пациентов и поставщиков передовых диабетических 
технологий 
Родионова Елена Александровна, руководитель подразделения ООО «Диачек» по Республике Крым  
и Севастополю. 
Труфанова Вера Михайловна, специалист  по помповой инсулинотерапии и круглосуточному 
мониторингу.

Научная программа
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11.10–11.30 Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа*

Демидова Ирина Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

11.30–12.00 Комплексное лечение язв стопы при сахарном диабете

Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором реабилитации 
и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.00–13.00 СИМпОЗИУМ-ИНТЕРМЕДИА

Оптимистическая трагедия  кардиологического больного с сахарным диабетом*

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва)

Вёрткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

 */симпозиум при поддержке компании «Мерк», не участвует в непрерывном образовании врачей/

13.00–13.20 Типичная и атипичная  симметричная полинейропатия

Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором реабилитации  
и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

13.20–14.00 пЕРЕРЫВ

14.00–14.20 Вопросы диагностики и терапии остеопороза: последние новости с конгресса EULAR*

Скрипникова Ирина Анатольевна, член президиума Российской ассоциации по остеопорозу РАОП, 
руководитель отдела профилактики остеопороза ФГБУ НМИЦ профилактической медицины МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (Москва) 

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

14.20–14.50 СИМпОЗИУМ «ОСТЕОпОРОЗ: ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ»*

Остеопороз: очевидное

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва)

14.50–15.20 Остеопороз: невероятное

Вёрткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

*/симпозиум при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

15.20-15.40 КОМпЕНСАЦИЯ ДИАБЕТА КАК пРОЦЕСС.

Междисциплинарное взаимодействие врачей, пациентов и поставщиков передовых диабетических 
технологий 
Родионова Елена Александровна, руководитель подразделения ООО «Диачек» по Республике Крым  
и Севастополю. 
Труфанова Вера Михайловна, специалист  по помповой инсулинотерапии и круглосуточному 
мониторингу.

3 сентября Научная программа
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Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ:  
НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕшЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

президиум: Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине 
и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Корочанская Наталья Всеволодовна, главный внештатный гастроэнтеролог ЮФО, профессор кафедры 
хирургии №1 с курсом гастроэнтерологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ, заведущая 
гастроэнтерологическим центром ГБУЗ «Клиническая краевая больница №2» МЗ КК , д.м.н. (Краснодар)

10.00–10.10 приветствие модераторов

10.10-10.30 Организация центра по диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника в 
Республике Крым: вопросы и ответы

Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко»; главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

10.30-10.50 Язвенный колит. Болезнь Крона. Стратегии дифференциальной диагностики.

Корнеев Алексей Александрович, Президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра Экспертной Эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)

*/доклад при поддержке компании «Такеда», не участвует в непрерывном образовании врачей/

10.50-11.10 примеры клинической эффективности препарата основанного на эффекте релиза активности  
у больных синдромом раздраженного кишечника

Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней  
и гастроэнтерологии ЛФ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

11.10-11.30 Диарейный синдром неинфекционного генеза: тактика ведения в многопрофильном стационаре

павлов Александр Игоревич, начальник Центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУ 3 ЦВКГ 
 им. А.А. Вишневского Минобороны России, д.м.н., профессор (Москва)

11.30-11.50 перекрест между синдромом раздраженного кишечника и функциональной диспепсией

Головенко Алексей Олегович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и 
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, ведущий гастроэнтеролог  клиники 
«Рассвет», к.м.н. (Москва)

11.50-12.10 Метаболический синдром и заболевание желудочно-кишечного тракта – акцент на 
гепатобилиарную систему

Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине 
и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
президиум: Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики 

Крым, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 

Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения  
г. Севастополь, к.м.н. (Севастополь)

10.10–10.30 Болевые синдромы во врачебной практике
Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики 
Крым, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Медицинской академии имени  
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.30–10.50 Нарушение сна, как фактор риска деменции у пациентов с артериальной гипертензией
Крючкова Ольга Николаевна, председатель общества терапевтов Республики Крым, профессор кафедры 
терапии и семейной медицины Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени 
В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

10.50–11.10 физические тренировки дыхательных мышц в реабилитации пациентов с цереброваскулярной 
патологией    
Ежов Владимир Владимирович, заведующий научно-исследовательским отделом физиотерапии, 
медицинской климатологии и курортных факторов ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов 
лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта)

11.10–11.40 Метаболические невропатии. Вопросы диагностики и лечения
Зиновьева Ольга Евгеньевна, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.40–12.10 полиморбидный пациент с хроническим болевым синдромом в амбулаторной практике
путилина Марина Викторовна, профессор кафедры клинической фармакологии, руководитель 
лаборатории неврологии ФДПО ФГБОУ ВО  РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

12.10–12.30 Возможности лечения неврологических осложнений остеохондроза позвоночника*
Касаткин Дмитрий Сергеевич, профессор кафедры нервных болезней с медицинской генетикой  
и нейрохирургией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н. (Ярославль) 
*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным  
в системе НМО

12.30-12.50 Междисциплинарный подход к лечению боли в спине
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения  
г. Севастополь, к.м.н. (Севастополь)

12.50-13.10 Ассоциированный с беременностью инсульт: факторы риска, диагностика, возможности лечения
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения  
г. Севастополь, к.м.н. (Севастополь)

13.10-13.20 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

3 сентябряНаучная программа
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Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ:  
НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕшЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

президиум: Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине 
и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Корочанская Наталья Всеволодовна, главный внештатный гастроэнтеролог ЮФО, профессор кафедры 
хирургии №1 с курсом гастроэнтерологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ, заведущая 
гастроэнтерологическим центром ГБУЗ «Клиническая краевая больница №2» МЗ КК , д.м.н. (Краснодар)

10.00–10.10 приветствие модераторов

10.10-10.30 Организация центра по диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника в 
Республике Крым: вопросы и ответы

Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко»; главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

10.30-10.50 Язвенный колит. Болезнь Крона. Стратегии дифференциальной диагностики.

Корнеев Алексей Александрович, Президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра Экспертной Эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)

*/доклад при поддержке компании «Такеда», не участвует в непрерывном образовании врачей/

10.50-11.10 примеры клинической эффективности препарата основанного на эффекте релиза активности  
у больных синдромом раздраженного кишечника

Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней  
и гастроэнтерологии ЛФ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

11.10-11.30 Диарейный синдром неинфекционного генеза: тактика ведения в многопрофильном стационаре

павлов Александр Игоревич, начальник Центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУ 3 ЦВКГ 
 им. А.А. Вишневского Минобороны России, д.м.н., профессор (Москва)

11.30-11.50 перекрест между синдромом раздраженного кишечника и функциональной диспепсией

Головенко Алексей Олегович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и 
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, ведущий гастроэнтеролог  клиники 
«Рассвет», к.м.н. (Москва)

11.50-12.10 Метаболический синдром и заболевание желудочно-кишечного тракта – акцент на 
гепатобилиарную систему

Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине 
и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

3 сентября Научная программа
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12.10-12.30 Комплексный подход к лечению заболеваний желчевыводящих путей
Корочанская Наталья Всеволодовна, главный внештатный гастроэнтеролог ЮФО, профессор кафедры 
хирургии №1 с курсом гастроэнтерологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ, заведущая 
гастроэнтерологическим центром ГБУЗ «Клиническая краевая больница №2» МЗ КК , д.м.н. (Краснодар)

12.30-12.50 Оптимизация эрадикационной терапии H.pylori инфекции: место и роль пробиотиков
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 
гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

12.50-13.20 пЕРЕРЫВ

13.20-13.40 ГЭРБ у пациентов с метаболическим синдромом: особенности клиники и лечения
Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине 
и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

13.40-14.00 перекрёст ГЭРБ с функциональной диспепсией: как выявить и лечить
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней  
и гастроэнтерологии ЛФ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

14.00-14.20 Возможности биологической ЖКТ-селективной терапии воспалительных заболеваний кишечника
Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко»; главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
*/доклад при поддержке компании «Такеда», не участвует в непрерывном образовании врачей/

14.20-14.40 проблемная лекция. Дивертикулярная болезнь толстой кишки :  диагностика,  лечение, 
профилактика
Крадинов Алексей Иванович,  профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. 
(Симферополь)
Крадинова Елена Алексеевна,  профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. 
(Симферополь)
Черноротов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой  лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

14.40-15.00 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

НАЦИОНАЛьНЫЕ пРОЕКТЫ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И «ДЕМОГРАфИЯ»: 
РЕГИОНАЛьНЫЕ АСпЕКТЫ 

президиум: Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС города Севастополя, профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени  
В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., профессор 
(Москва)

3 сентября

10.10–10.30 Репродуктивные потери и достижение активного долголетия в Республике Крым  
в демографической перспективе
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

10.30–10.50 Территориальная дифференциация младенческой смертности и рождаемости в Республике Крым
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)
Махкамова Зебиниссо Рахматуллаевна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)
Голубова Татьяна Николаевна,  доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)
Овсянникова Наталья Михайловна, доцент кафедры медицинской физики и информатики Физико-
технического института ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.б.н., доцент (Симферополь)

10.50–11.10 Роль Территориальных фондов ОМС в реализации национального проекта «Здравоохранение»
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС города Севастополя, профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Севастополь)

11.10–11.30 первичная медико-санитарная помощь: совершенствование организационных технологий, 
повышение эффективности деятельности  в целях обеспечения общественного здоровья  
в Российской федерации
Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.30–11.50 Новые модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, вице-президент «Союза 
профессиональных медицинских организаций», генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)

11.50–12.10 Направления совершенствования организационных технологий в работе стационара
Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник отделения научных основ организации 
амбулаторной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.10–12.30 Роль здорового питания в обеспечении качества жизни и долголетия 
Сухарева Ирина Александровна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)

12.30–12.50 Возможности специализированной пульмонологической помощи в городе федерального значения  
Севастополь
Ивахненко Евгений федорович, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

12.50–13.00 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

13.00–13.30 пЕРЕРЫВ

13.30–16.00 СЕМИНАР – пРАКТИКУМ
Управление уровнем вовлеченности при создании медицинских организаций нового типа
Ионов Вячеслав Александрович, помощник ректора, руководитель управления проектами ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Оренбург)

16.00–16.10 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

Научная программа
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10.10–10.30 Репродуктивные потери и достижение активного долголетия в Республике Крым  
в демографической перспективе
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

10.30–10.50 Территориальная дифференциация младенческой смертности и рождаемости в Республике Крым
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)
Махкамова Зебиниссо Рахматуллаевна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)
Голубова Татьяна Николаевна,  доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)
Овсянникова Наталья Михайловна, доцент кафедры медицинской физики и информатики Физико-
технического института ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.б.н., доцент (Симферополь)

10.50–11.10 Роль Территориальных фондов ОМС в реализации национального проекта «Здравоохранение»
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС города Севастополя, профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Севастополь)

11.10–11.30 первичная медико-санитарная помощь: совершенствование организационных технологий, 
повышение эффективности деятельности  в целях обеспечения общественного здоровья  
в Российской федерации
Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.30–11.50 Новые модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, вице-президент «Союза 
профессиональных медицинских организаций», генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)

11.50–12.10 Направления совершенствования организационных технологий в работе стационара
Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник отделения научных основ организации 
амбулаторной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.10–12.30 Роль здорового питания в обеспечении качества жизни и долголетия 
Сухарева Ирина Александровна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)

12.30–12.50 Возможности специализированной пульмонологической помощи в городе федерального значения  
Севастополь
Ивахненко Евгений федорович, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

12.50–13.00 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

13.00–13.30 пЕРЕРЫВ

13.30–16.00 СЕМИНАР – пРАКТИКУМ
Управление уровнем вовлеченности при создании медицинских организаций нового типа
Ионов Вячеслав Александрович, помощник ректора, руководитель управления проектами ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Оренбург)

16.00–16.10 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

4 сентября Научная программа
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ АКУшЕРСТВА-ГИНЕКОЛОГИИ
президиум: Румянцева Зоя Сергеевна, и.о. заведующего кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии №1 

Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)

Белоглазова Стелла Анатольевна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20 Микронутриентное программирование возраста и возраст зависимых заболеваний
Громова Ольга Алексеевна, в.н.с., научный руководитель Института Фармакоинформатики, ФИЦ 
«Информатика и Управление» РАН, заместитель директора РСЦ Института Микроэлементов ЮНЕСКО,  
д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40 Железодефицитная анемия беременных как междисциплинарная проблема
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор кафедры 
педиатрии и организации здравоохранения Национального медицинского исследовательского центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, академик РАЕН, 
д.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Мионозитол и микронутриенты в программе подготовки к беременности
Громова Ольга Алексеевна, в.н.с., научный руководитель Института Фармакоинформатики, ФИЦ 
«Информатика и Управление» РАН, заместитель директора РСЦ Института Микроэлементов ЮНЕСКО, д.м.н., 
профессор (Москва)

11.00–11.20 Индивидуальный подход к ведению беременности*
Коваленко Евгения павловна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь) 

*доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.40 физиотерапия в  гинекологии
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением, врач акушер-
гинеколог АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым», к.м.н. (Саки)

11.40–12.10 почки и беременность
Эмануэль Владимир Леонидович, заведующий кафедрой КЛД с курсом молекулярной медицины, 
директор Научно-методического Центра молекулярной медицины МЗ РФ на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова МЗ РФ, академик Метрологической академии, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.10–12.30 Эндотоксикоз в практике акушера-гинеколога
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, доцент, 
к.м.н. (Москва)

12.30–12.50 паранеопластические реакции в гинекологии
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор кафедры 
педиатрии и организации здравоохранения Национального медицинского исследовательского центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, академик РАЕН, 
д.м.н. (Москва)

12.50–13.10 подходы западной и восточной сексологии к нарушениям сексуальным здоровья у женщин
Любарский Андрей Владимирович, врач-сексолог Медицинского центра «Гармония-МЕД», к.м.н. 
(Симферополь)

13.10–13.30 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

4 сентября (среда)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

УпРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТьЮ 
президиум: Евтушенко Ирина Васильевна, главный специалист Минздрава Республики Крым по управлению 

сестринской деятельностью, преподаватель ГАОУ СПО РК Крымский медицинский колледж (Симферополь)

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, вице-президент «Союза 
профессиональных медицинских организаций», генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)

Архипова Галина Константиновна, главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Департамента здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

Мамыкина Людмила Сергеевна, директор ГАОУ СПО РК Ялтинский медицинский колледж (Ялта)

10.00–10.20 Новая модель организации деятельности сестринского персонала
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, вице-президент «Союза 
профессиональных медицинских организаций», генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)

10.20–10.40 психологическая подготовка будущих родителей к родам
Лушпай Людмила Викторовна, преподаватель высшей категории, ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский 
колледж»(Симферополь)

10.40–11.00 Хирургическая безопасность пациента. Опыт внедрения протоколов безопасности работы 
хирургических отделений Спб ГБУ НИИ скорой помощи  им.И.И. Джанелидзе
Лаврова Елена Андреевна, заместитель главного врача по сестринскому персоналу СПб ГБУ НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

Латария  Елена Тамазиевна, старшая медсестра урологии  СПб ГБУ НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)  

11.00–11.20 Организация эпидемиологической безопасности медицинской помощи при нестерильных 
эндоскопических вмешательствах
Титова Лариса Андреевна, заместитель главного врача по противоэпидемической работе 
 ООО «Медицинский центр на Парковой» (Севастополь)

11.20–11.40 практический опыт внедрения комплексного подхода к обработке изделий медицинского 
назначения в практику лечебной организации
Захряпина Юлия Анатольевна, ведущий специалист направления стерилизация ООО «Фармстандарт-
Медтехника» (Москва)

11.40–12.00 проблемы выбора дезинфекционных и стерилизационных средств. Основы законодательства  
и эпидемиологические аспекты
Кудрявцев Виталий Вячеславович, врач эпидемиолог, генеральный директор ООО «Дезрезерв»,  
к.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции у детей. АРВ терапия. Роль медицинской сестры 
в приверженности к АРВ терапии 
шантуева Татьяна Николаевна, медицинская сестра кабинета амбулаторно-поликлинического 
отделения Городского центра по борьбе с ВИЧ и СПИДом  ГБУЗ «Городская инфекционная больница» 

г. Севастополя (Севастополь)

12.20–12.40 Научно-исследовательская работа «принципы здорового образа жизни медицинскиой сестры» 
Лесничая Мария Андреевна, студентка СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж 
им. Жени Дерюгиной» (Севастополь)

Научный руководитель: Ганина Татьяна Алексеевна, заведующая практическим обучением СГБОУ ПО 
«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» (Севастополь)

12.40–13.00 Волонтерство, как важный аспект профориентации студентов-медиков
панасенко Валентина Анатольевна, заместитель директора по практическому обучению ГАОУ СПО РК 
Ялтинский медицинский колледж (Ялта)

13.00–13.15 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

4 сентябряНаучная программа
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ АКУшЕРСТВА-ГИНЕКОЛОГИИ
президиум: Румянцева Зоя Сергеевна, и.о. заведующего кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии №1 

Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)

Белоглазова Стелла Анатольевна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20 Микронутриентное программирование возраста и возраст зависимых заболеваний
Громова Ольга Алексеевна, в.н.с., научный руководитель Института Фармакоинформатики, ФИЦ 
«Информатика и Управление» РАН, заместитель директора РСЦ Института Микроэлементов ЮНЕСКО,  
д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40 Железодефицитная анемия беременных как междисциплинарная проблема
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор кафедры 
педиатрии и организации здравоохранения Национального медицинского исследовательского центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, академик РАЕН, 
д.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Мионозитол и микронутриенты в программе подготовки к беременности
Громова Ольга Алексеевна, в.н.с., научный руководитель Института Фармакоинформатики, ФИЦ 
«Информатика и Управление» РАН, заместитель директора РСЦ Института Микроэлементов ЮНЕСКО, д.м.н., 
профессор (Москва)

11.00–11.20 Индивидуальный подход к ведению беременности*
Коваленко Евгения павловна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь) 

*доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.40 физиотерапия в  гинекологии
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением, врач акушер-
гинеколог АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым», к.м.н. (Саки)

11.40–12.10 почки и беременность
Эмануэль Владимир Леонидович, заведующий кафедрой КЛД с курсом молекулярной медицины, 
директор Научно-методического Центра молекулярной медицины МЗ РФ на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова МЗ РФ, академик Метрологической академии, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.10–12.30 Эндотоксикоз в практике акушера-гинеколога
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, доцент, 
к.м.н. (Москва)

12.30–12.50 паранеопластические реакции в гинекологии
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор кафедры 
педиатрии и организации здравоохранения Национального медицинского исследовательского центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, академик РАЕН, 
д.м.н. (Москва)

12.50–13.10 подходы западной и восточной сексологии к нарушениям сексуальным здоровья у женщин
Любарский Андрей Владимирович, врач-сексолог Медицинского центра «Гармония-МЕД», к.м.н. 
(Симферополь)

13.10–13.30 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

4 сентября Научная программа
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Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ИНфЕКТОЛОГИИ, ЭпИДЕМИОЛОГИИ  
И СОЦИАЛьНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИй

президиум: Малинникова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям МЗ РФ, 
д.м.н (Москва)

Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

Матяж Инга Александровна, главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения г. 
Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская инфекционная больница» (Севастополь)

Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер», президент 
Ассоциации фтизиатров и пульмонологов г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Антибиотикоассоциированные диареи в практике педиатра: как избежать, чем лечить
Харитонова Любовь Алексеевна, заведующая кафедрой педиатрии с инфекционными болезнями у детей 
факультета дополнительного медицинского образования ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (Москва)

10.20–10.40 О чем мы забываем при лечении инфекционных диарей у детей

Бехтерева Мария Константиновна, врач- инфекционист отделения кишечных инфекций высшей категории 
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», к.м.н., доцент (Санкт-
Петербург)

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

10.40–11.00 Современные и будущие биологические угрозы

Горовенко Максим Вячеславович, заведующий эпидемиологическим отделом ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и г. 
Севастополе», преподаватель кафедры инфекционных болезней, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)

Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.00–11.20 Генетическое разнообразие риккетсий группы КпЛ в Крыму 

Алиева Эмине Эскендеровна, ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)

Гафарова Мунивер Тейфуковна, профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

11.20–11.40 Эндотоксикоз-мультидисциплинарная проблема

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, доцент, 
к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Диареи у детей

Целипанова Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М. Ф. Владимирского, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20 принципы лечения гриппа/ОРВИ и их осложнений на современном этапе

Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

шмойлов Дмитрий Константинович, ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь).

12.20–12.40 Особенности лечения моно- и микст-инфекций вирусной этиологии у детей: от рекомендаций к 

реальной клинической практике

Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ КЛИНИЧЕСКОй ЛАБОРАТОРНОй 
ДИАГНОСТИКИ И МИКРОБИОЛОГИИ

президиум: Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Гордиенко Андрей Иванович, ведущий научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

позднякова Наталья Анатольевна, главный внештатный специалист по КЛД Департамента здравоохранения г. 
Севастополь (Севастополь)

Андронова Татьяна Ивановна, главный внештатный бактериолог Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Кожевникова Светлана Ивановна, главный внештатный специалист по микробиологии и антимикробной 
резистентности Департамента здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.50 Клиническая лабораторная диагностика как провайдер смены парадигмы системы 
здравоохранения от эффективной медицинской помощи к рентабельной индустрии 
здоровьесбережения

Эмануэль Владимир Леонидович, заведующий кафедрой КЛД с курсом молекулярной медицины, 
директор Научно-методического Центра молекулярной медицины МЗ РФ на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова МЗ РФ, академик Метрологической академии, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

10.50–11.10 Ресурсное обеспечение здравоохранения России

Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., профессор 
(Москва)

11.10–11.30 Обеспечение лабораторного качества через технологические решения

Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики ФГБУ 
НМИЦ  имени В.А. Алмазова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.30–11.50 Вирусная безопасность крови – мутантные формы и новые гемотрансмиссивные вирусы

фисенко Наталия Сергеевна, заместитель директора по качеству ООО «НПО «Диагностические системы» 
(Нижний Новгород)

11.50–12.10 фенотипические и молекулярно-генетические методы  выявления наиболее значимых механизмов 
резистентности грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов

Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ 
ВО Смоленский ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Смоленск)

12.10–12.40 Современная лабораторная диагностика острых кишечных инфекций бактериальной этиологии

Кафтырева Лидия Алексеевна, профессор кафедры медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова МЗ РФ, заведующая  лабораторией кишечных инфекций, руководитель 
референс центра по брюшному тифу ФГУН «СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» 
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.40–13.10 проблемы и перспективы диагностики эшерихиозов 

Макарова Мария Александровна, старший научный сотрудник лаборатории идентификации патогенов  
ФГУН «СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора, ассистент  кафедры 
медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

13.10 - 13.30 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

4 сентябряНаучная программа
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Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ИНфЕКТОЛОГИИ, ЭпИДЕМИОЛОГИИ  
И СОЦИАЛьНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИй

президиум: Малинникова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям МЗ РФ, 
д.м.н (Москва)

Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

Матяж Инга Александровна, главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения г. 
Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская инфекционная больница» (Севастополь)

Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер», президент 
Ассоциации фтизиатров и пульмонологов г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Антибиотикоассоциированные диареи в практике педиатра: как избежать, чем лечить
Харитонова Любовь Алексеевна, заведующая кафедрой педиатрии с инфекционными болезнями у детей 
факультета дополнительного медицинского образования ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (Москва)

10.20–10.40 О чем мы забываем при лечении инфекционных диарей у детей

Бехтерева Мария Константиновна, врач- инфекционист отделения кишечных инфекций высшей категории 
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», к.м.н., доцент (Санкт-
Петербург)

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

10.40–11.00 Современные и будущие биологические угрозы

Горовенко Максим Вячеславович, заведующий эпидемиологическим отделом ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и г. 
Севастополе», преподаватель кафедры инфекционных болезней, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)

Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.00–11.20 Генетическое разнообразие риккетсий группы КпЛ в Крыму 

Алиева Эмине Эскендеровна, ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)

Гафарова Мунивер Тейфуковна, профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

11.20–11.40 Эндотоксикоз-мультидисциплинарная проблема

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, доцент, 
к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Диареи у детей

Целипанова Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М. Ф. Владимирского, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20 принципы лечения гриппа/ОРВИ и их осложнений на современном этапе

Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

шмойлов Дмитрий Константинович, ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь).

12.20–12.40 Особенности лечения моно- и микст-инфекций вирусной этиологии у детей: от рекомендаций к 

реальной клинической практике

Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

4 сентября Научная программа
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11.20–12.20 проект «Большая ординаторская. Разбор клинических случаев»

Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Республики Крым, Председатель 

Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

12.20–12.50 пЕРЕРЫВ

12.50–16.00 «ОНКОЛОГИЧЕСКИй  КОНСИЛИУМ  В УРОЛОГИИ:

Современный  взгляд  на  проблему»

Модератор  консилиума:

Локшин Константин Леонидович, руководитель центра оперативной урологии, онкоурологии и 
андрологии GMS Clinic. Врач уролог, онкоуролог, уролог-андролог, д.м.н. (Москва)

УЧАСТНИКИ  КОНСИЛИУМА:

Онкоуролог:  Володин Денис Игоревич, врач онкоурологического отделения ФГБУ «Государственный   
научный  центр   Российской  Федерации   –   Федеральный медицинский биофизический центр имени 
А.И. Бурназяна» ФМБА России ( Москва)

Радиолог:  

Черных Марина Васильевна, врач онколог, радиотерапевт главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи 

Подольск» Член RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO, к.м.н. (Москва)

Химиотерапевт:  

Носов Дмитрий Александрович, заведующий отделением химиотерапии ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 

Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

патолог: 

Горбань Нина Андреевна, начальник центра патоморфологии и молекулярно-генетической диагностики 

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, к.м.н. ( Москва)

 ТЕМЫ  КОНСИЛИУМА:

- метастатический рак почки и мочевого пузыря

- рак предстательной железы

- лучевая терапия в онкоурологии

- патоморфологические ньюансы в онкоурологии

- медикаментозная терапия  в онкологии

пАЦИЕНТСКАЯ СЕССИЯ 

Модератор: 

Вострикова Ольга Владимировна, председатель Международного союза помощи и поддержки 

пациентов.

Рак предстательной железы (мужчины старше 50 лет)

Володин Денис Игоревич, врач онкоурологического отделения ФГБУ «Государственный   научный  центр   

Российской  Федерации   –   Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА 

России ( Москва)

ТЕМЫ: 

- опухоль почки (мужчины и женщины старше 18 лет)

- рак мочевого пузыря (мужчины и женщины старше 18 лет)

- мочекаменная болезнь (мужчины и женщины старше 18 лет)

- доброкачественная гиперплазия предстательной железы (мужчины старше 50 лет)

12.40–13.00 Современные подходы к использованию физиотерапии в комплексном лечении туберкулёза

Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения 

г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер», президент 

Ассоциации фтизиатров и пульмонологов г. Севастополя (Севастополь)

13.00–13.20 Крымская геморрагическая лихорадка в Крыму

Хайтович Александр Борисович, председатель Крымского отделения Всероссийского научно-практического 

общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, профессор кафедры микробиологии, вирусологии 

и иммунологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. 

(Симферополь)

13.20–13.40 Современные требования к обработке эндоскопов и инструментов к ним. Вопросы 

импортозамещения в эндоскопическом отделении в свете действующего санитарного 

законодательства

Кудрявцев Виталий Вячеславович, врач эпидемиолог, генеральный директор ООО «Дезрезерв», к.м.н. 

(Москва)

13.40–14.00 Особенности диагностики и лечения неврологических осложнений на фоне ВИЧ-инфекции

Роменский Антон Олегович, врач невролог ГБУЗ РК Крымский республиканский клинический центр 

фтизиатрии и пульмонологии (Симферополь)

14.00–14.10 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

ДЕНь СпЕЦИАЛИСТА АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ УРОЛОГИИ, АНДРОЛОГИИ 
И ОНКОУРОЛОГИИ

президиум: Клименко петр Михайлович, Почетный Президент Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий 
курсом урологии  кафедры детской хирургии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Республики Крым, Председатель 
Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)
Акиншевич Игорь Юрьевич, главный врач Крымского Республиканского онкологического клинического 
диспансера имени В.М. Ефетова, к.м.н (Симферополь)
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н. 
(Севастополь)

10.00–10.20 Новая парадигма лечения инфравезикальной обструкции ингибиторами фосфодиэстеразы 5 типа
Клименко петр Михайлович, Почетный Президент Ассоциации урологов Республики Крым,  заведующий 
курсом урологии  кафедры детской хирургии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.20–10.40 Бессимптомная бактериурия
Локшин Константин Леонидович, руководитель центра оперативной урологии, онкоурологии  
и андрологии GMS Clinic. Врач уролог, онкоуролог, уролог-андролог, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Эндотоксикоз в урологии: современные подходы к проблеме
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, доцент, 
к.м.н. (Москва)

11.00–11.20 Эмпирическая антибактериальная терапия простатита, цистита, эпидидимита 
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, врач клинический фармаколог НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, врач-нефролог 
ГКБ им. Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва)

4 сентябряНаучная программа
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11.20–12.20 проект «Большая ординаторская. Разбор клинических случаев»

Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Республики Крым, Председатель 

Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

12.20–12.50 пЕРЕРЫВ

12.50–16.00 «ОНКОЛОГИЧЕСКИй  КОНСИЛИУМ  В УРОЛОГИИ:

Современный  взгляд  на  проблему»

Модератор  консилиума:

Локшин Константин Леонидович, руководитель центра оперативной урологии, онкоурологии и 
андрологии GMS Clinic. Врач уролог, онкоуролог, уролог-андролог, д.м.н. (Москва)

УЧАСТНИКИ  КОНСИЛИУМА:

Онкоуролог:  Володин Денис Игоревич, врач онкоурологического отделения ФГБУ «Государственный   
научный  центр   Российской  Федерации   –   Федеральный медицинский биофизический центр имени 
А.И. Бурназяна» ФМБА России ( Москва)

Радиолог:  

Черных Марина Васильевна, врач онколог, радиотерапевт главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи 

Подольск» Член RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO, к.м.н. (Москва)

Химиотерапевт:  

Носов Дмитрий Александрович, заведующий отделением химиотерапии ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 

Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

патолог: 

Горбань Нина Андреевна, начальник центра патоморфологии и молекулярно-генетической диагностики 

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, к.м.н. ( Москва)

 ТЕМЫ  КОНСИЛИУМА:

- метастатический рак почки и мочевого пузыря

- рак предстательной железы

- лучевая терапия в онкоурологии

- патоморфологические ньюансы в онкоурологии

- медикаментозная терапия  в онкологии

пАЦИЕНТСКАЯ СЕССИЯ 

Модератор: 

Вострикова Ольга Владимировна, председатель Международного союза помощи и поддержки 

пациентов.

Рак предстательной железы (мужчины старше 50 лет)

Володин Денис Игоревич, врач онкоурологического отделения ФГБУ «Государственный   научный  центр   

Российской  Федерации   –   Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА 

России ( Москва)

ТЕМЫ: 

- опухоль почки (мужчины и женщины старше 18 лет)

- рак мочевого пузыря (мужчины и женщины старше 18 лет)

- мочекаменная болезнь (мужчины и женщины старше 18 лет)

- доброкачественная гиперплазия предстательной железы (мужчины старше 50 лет)

4 сентября Научная программа
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5 cентября (четверг)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ – РЕАНИМАТОЛОГИИ  
И СКОРОй МЕДИЦИНСКОй пОМОщИ

президиум: полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, 
руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе, 
академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт- Петербург)
пылаев Анатолий Викторович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Республики 
Крым, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП перинатальный центр ГБУЗ РК 
«Республиканская больница имени Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)
пылаева Наталья Юрьевна, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии и скорой медицинской 
помощи  Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь)
Олейник Олег Игоревич, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 
Департамента здравоохранения г. Севастополь, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗС 
«Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь) 
Говдалюк Александр Леонидович, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой 
медицинской помощи Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

10.00–10.10 Открытие школы ААР 

10.10–10.45 Состояние и перспективы развития службы анестезиологии-реаниматологии в регионе
пылаев Анатолий Викторович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Республики 
Крым, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП перинатальный центр ГБУЗ РК 
«Республиканская больница имени Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)

10.45–11.30 Современные подходы к лечению кровопотери
полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, 
руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе, 
академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт- Петербург)

11.30–12.15 Современный взгляд на препараты для инфузионной терапии и их место в лечении тяжелых 
больных
Горобец Евгений Соломонович, главный научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.15–12.30  пЕРЕРЫВ

12.30–13.15 принцип функционального подхода к анестезии при высокотравматичных онкооперациях  
у пациентов со значимой коморбидной патологией
Груздев Вадим Евгеньевич, заведующий отделением анесзиологии-реанимации НИИ клинической 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

13.15–14.00 Стратегия периоперационного ведения онкохирургических больных. Взгляд анестезиолога
Глущенко Владимир Анатольевич, заведующий научным отделением анестезиологии-реанимации  
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, профессор кафедры анастезиологии  
и реаниматологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург)

Зал «Гамма», 80 мест, -1-й этаж

ДЕНь СпЕЦИАЛИСТА.
ИНТЕГРАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИй В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕй
президиум: петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 

Крым, заместитель директора по развитию приоритетных проектов в сфере здравоохранения 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. профессор 

(Симферополь)

полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Департамента 

здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.30 СИМпОЗИУМ «ТРЕТИй ВОЗРАСТ …»

Третий возраст – «приглашенных много, избранных мало…»

Галушко Елена Андреевна, ведущий научный сотрудник лаборатории ранних артритов ФГБНУ  

«НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н. (Москва)

10.30–11.00 СИМпОЗИУМ «ТРЕТИй ВОЗРАСТ …»

Третий возраст – «Не навреди…»

Гордеев Андрей Викторович, заведующий лабораторией ранних артритов 

ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н., профессор (Москва)

11.00–11.20 Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой*

Елисеев Максим Сергеевич, заведующий лабораторией микрокристаллических артритов ФГБНУ «НИИР 

им. В.А. Насоновой», к.м.н. (Москва)

*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.40 Возможности безопасного лечения коморбидных пациентов с хроническим болевым синдромом*

Мещерякова Алена Викторовна,  доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

*доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

11.40–12.00 Современные подходы к диагностике и лечению ревматической полимиалгии

Кошукова Галина Николаевна, профессор кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

12.00–12.20 Ингибитор ИЛ 17 в лечении анкилозирующего спондилита. Результаты клинических исследований 

препарата Эфлейра

петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 

Крым, заместитель директора по развитию приоритетных проектов в сфере здравоохранения 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 

(Симферополь)

12.20–12.40 Актуальные вопросы диагностики и лечения спондилоартритов

Эрдес шандор федорович, ведущий сотрудник ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н. (Москва)

12.40–13.00 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

4 сентябряНаучная программа
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5 cентября (четверг)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ – РЕАНИМАТОЛОГИИ  
И СКОРОй МЕДИЦИНСКОй пОМОщИ

президиум: полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, 
руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе, 
академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт- Петербург)
пылаев Анатолий Викторович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Республики 
Крым, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП перинатальный центр ГБУЗ РК 
«Республиканская больница имени Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)
пылаева Наталья Юрьевна, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии и скорой медицинской 
помощи  Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь)
Олейник Олег Игоревич, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 
Департамента здравоохранения г. Севастополь, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗС 
«Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь) 
Говдалюк Александр Леонидович, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой 
медицинской помощи Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

10.00–10.10 Открытие школы ААР 

10.10–10.45 Состояние и перспективы развития службы анестезиологии-реаниматологии в регионе
пылаев Анатолий Викторович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Республики 
Крым, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП перинатальный центр ГБУЗ РК 
«Республиканская больница имени Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)

10.45–11.30 Современные подходы к лечению кровопотери
полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, 
руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе, 
академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт- Петербург)

11.30–12.15 Современный взгляд на препараты для инфузионной терапии и их место в лечении тяжелых 
больных
Горобец Евгений Соломонович, главный научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.15–12.30  пЕРЕРЫВ

12.30–13.15 принцип функционального подхода к анестезии при высокотравматичных онкооперациях  
у пациентов со значимой коморбидной патологией
Груздев Вадим Евгеньевич, заведующий отделением анесзиологии-реанимации НИИ клинической 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

13.15–14.00 Стратегия периоперационного ведения онкохирургических больных. Взгляд анестезиолога
Глущенко Владимир Анатольевич, заведующий научным отделением анестезиологии-реанимации  
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, профессор кафедры анастезиологии  
и реаниматологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург)

5 сентября Научная программа
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14.00–14.30 пЕРЕРЫВ 

14.30–15.15 Особенности инфузионной терапии сепсиса и септического шока 

Горобец Евгений Соломонович, главный научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

15.15–16.00 Алгоритмы выбора препаратов эмпирической антибактериальной терапии в ОРИТ

шлык Ирина Владимировна, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, заместитель 
главного врача по анестезиологии и реаниматологии Клиники ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова»  Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

16.00 подведение итогов работы школы ААР

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2 этаж

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. фИЗИОТЕРАпИЯ.  
АЛьТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

президиум: Иващенко Александр Сергеевич, директор ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» (Ялта)

Голубова Татьяна федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии  
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Мизин Владимир Иванович, главный внештатный специалист по санаторно- курортному лечению 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «Академический НИИ 
физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова», д.м.н., 
доцент (Ялта)

10.00–10.20 перспективы организации санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей  
с различными заболеваниями

Голубова Татьяна федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии  
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

10.20–10.40 физиотерапия артериальной гипертензии у детей

Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр, 
детский кардиолог ГБУЗ РК «ЕДКБ», к.м.н. (Симферополь)

Алешина Ольга Константиновна, ассистент кафедры пропедевтики педиатрии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

10.40–11.00 Сезонная эффективность санаторно-курортной медицинской реабилитации при заболеваниях 
кардиореспираторной системы

Мизин Владимир Иванович, главный внештатный специалист по санаторно- курортному лечению 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «Академический НИИ 
физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова», д.м.н., 
доцент (Ялта) 

Иващенко Александр Сергеевич, директор ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» (Ялта)

5 сентября

11.00–11.20 Бальнеоароматерапия в  реабилитации больных с эндокринной патологией

Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)

Кулик Елена Ивановна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени  В.И. Вернадского» (Симферополь)

Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач ООО Санаторий «Таврия», к.м.н.  (Евпатория) 

11.20–11.40 Скандинавская ходьба в реабилитации детей с дефектом межжелудочковой перегородки

Ющенко Александра Юрьевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени  В.И. Вернадского 
(Симферополь)

11.40–12.00 Динамика клинико-функциональных показателей  у детей с врождёнными пороками сердца под 
влиянием санаторно-курортной реабилитации

Елисеева Людмила Владимировна, научный сотрудник ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, 
физиотерапии и медицинской реабилитации» (Евпатория)

12.00–12.20 Санаторно-курортное лечение детей группы риска по туберкулезу

Семеняк Елена Геннадьевна, научный сотрудник ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии  
и медицинской реабилитации» (Евпатория)

12.20–12.40 Комплексная стоматологическая реабилитация больных ювенильным ревматоидным артритом

Галкина Ольга петровна, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., доцент (Симферополь)

12.40–13.00 постгоспитальная реабилитация больных хроническим пиелонефритом

Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, врач нефролог, 
к.м.н., доцент (Симферополь)

13.00–13.30 пЕРЕРЫВ

13.30–13.50 Влияние курортных факторов на динамику функции почек у детей с хроническим пиелонефритом

Титова Елена Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр, 
нефролог ГБУЗ РК «СГДКБ», к.м.н. (Симферополь)

13.50–14.10 Влияние санаторно-курортного лечения и БРВС на адаптационный потенциал пациентов  
с бронхиальной астмой

Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, пульмонолог 
клиники семейной медицины «Дем-Арк», к.м.н. (Симферополь)

14.10–14.30 физиотерапия хронического гастрита 

Савелко Наталия Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
физиотерапевт, к.м.н. (Евпатория)

14.30–14.50 применения аэрофитотерапии в санаторно-курортном лечении детей

Любчик Вера Николаевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,  
д.м.н. (Евпатория)  
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11.00–11.20 Бальнеоароматерапия в  реабилитации больных с эндокринной патологией

Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)

Кулик Елена Ивановна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени  В.И. Вернадского» (Симферополь)

Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач ООО Санаторий «Таврия», к.м.н.  (Евпатория) 

11.20–11.40 Скандинавская ходьба в реабилитации детей с дефектом межжелудочковой перегородки

Ющенко Александра Юрьевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени  В.И. Вернадского 
(Симферополь)

11.40–12.00 Динамика клинико-функциональных показателей  у детей с врождёнными пороками сердца под 
влиянием санаторно-курортной реабилитации

Елисеева Людмила Владимировна, научный сотрудник ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, 
физиотерапии и медицинской реабилитации» (Евпатория)

12.00–12.20 Санаторно-курортное лечение детей группы риска по туберкулезу

Семеняк Елена Геннадьевна, научный сотрудник ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии  
и медицинской реабилитации» (Евпатория)

12.20–12.40 Комплексная стоматологическая реабилитация больных ювенильным ревматоидным артритом

Галкина Ольга петровна, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., доцент (Симферополь)

12.40–13.00 постгоспитальная реабилитация больных хроническим пиелонефритом

Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, врач нефролог, 
к.м.н., доцент (Симферополь)

13.00–13.30 пЕРЕРЫВ

13.30–13.50 Влияние курортных факторов на динамику функции почек у детей с хроническим пиелонефритом

Титова Елена Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр, 
нефролог ГБУЗ РК «СГДКБ», к.м.н. (Симферополь)

13.50–14.10 Влияние санаторно-курортного лечения и БРВС на адаптационный потенциал пациентов  
с бронхиальной астмой

Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, пульмонолог 
клиники семейной медицины «Дем-Арк», к.м.н. (Симферополь)

14.10–14.30 физиотерапия хронического гастрита 

Савелко Наталия Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
физиотерапевт, к.м.н. (Евпатория)

14.30–14.50 применения аэрофитотерапии в санаторно-курортном лечении детей

Любчик Вера Николаевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,  
д.м.н. (Евпатория)  

5 сентября Научная программа
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14.50–15.10 Системные эффекты грязелечения при ювенильном ревматоидном артрите
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, врач педиатр, 
инфекционист ГБУЗ РК «РДИКБ», к.м.н. (Симферополь) 
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь)
Соавторы:
Зяблицкая Евгения Юрьевна, заведующая ЦНИЛ Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,  д.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель гистологической 
лаборатории с ИГХ и электронной микроскопией (Симферополь)
Макалиш Татьяна павловна, младший научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,  к.б.н. (Симферополь)

15.10–15.20 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

Зал «Бетта», 80 мест , 1 этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ОфТАЛьМОЛОГИИ 
президиум: Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии имени  

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист  офтальмолог Министерства 
здравоохранения Республики Крым (Симферополь)

Егоров Михаил Иванович, главный внештатный специалист офтальмолог Департамента 
здравоохранения  г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20 факторы риска прогрессирования глаукомы и оптимизация лечения

Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

Кондратюк Галина Ивановна, ассистент кафедры офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)

10.20–10.50 Глаукома в Крыму

Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог Министерства 
здравоохранения Республики Крым (Симферополь)

Ярошева Наталья Анатольевна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

10.50–11.10 Антиоксиданты в профилактике офтальмогелиозов 
Кидралеева Светлана Римовна, медицинский советник ООО «ПРОФИТ ФАРМ», к.м.н. (Москва)

11.10–11.30 Синдром сухого глаза при онкопатологии

Смирнова Анна Борисовна, врач - офтальмолог ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева МЗ РФ (Москва)

11.30–11.50 Дифференциальная диагностика заболеваний роговицы

Рикс Инна Александровна, ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. ак.И.П. Павлова» 

МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.50–12.10 Высокотехнологичные методы исследований в ранней диагностике глаукомы

Быкова Елена Владимировна, заведующая диагностическим отделением Краснодарского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н. (Краснодар)

Бронская Анастасия Николаевна, врач-офтальмолог Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Краснодар)

5 сентября

12.10–12.30 фемтосекундные технологии лазерной коррекции – гарантия успешной хирургии близорукости, 
дальнозоркости, астигматизма.
Дамашаускас Роман Олегович, врач-офтальмолог отдела рефракционной хирургии Краснодарского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
(Краснодар)
Соавторы: 
пискунов Александр Валерьевич, врач-офтальмолог, хирург Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Краснодар)
Клокова Ольга Александровна, заведующая отделением рефракционной хирургии Краснодарского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н. 
(Краснодар)

12.30–12.50 Ранняя диагностика глаукомы на современном этапе
Антонова Марина Дмитриевна, врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗС «Городская 
больница №1 им.Н.И.Пирогова», к.м.н. (Севастополь)

12.50–13.10 проекционный сканирующий кератотопограф в диагностике кератоконуса
плисс Екатерина Сергеевна, врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗС «Городская 
больница №1 им.Н.И.Пирогова» (Севастополь)

13.10–13.30 фемтолазерные технологии в хирургии роговицы
Копаенко Анна Ивановна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Расин Олег Григорьевич, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

13.30–13.50 патология глазной поверхности у женщин с гиперпроактинемией
Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Чистякова Светлана Владимировна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии имени  
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
Гладкая Мария Игоревна, врач офтальмолог ООО «компания Этель» (Симферополь)

13.50–14.10 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

6 сентября (пятница)

9.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Висла», 170 мест, 16 этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ КАРДИОЛОГИИ, пУЛьМОНОЛОГИИ 
И СЕМЕйНОй МЕДИЦИНЫ

президиум: Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины, директор 
медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)
Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)
Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Республики 
Крым, к.м.н. (Симферополь)
Балабанцева Анна павловна, главный внештатный специалист терапевт Минздрава Республики 
Крым, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко», к.м.н.  (Симферополь)

Научная программа
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12.10–12.30 фемтосекундные технологии лазерной коррекции – гарантия успешной хирургии близорукости, 
дальнозоркости, астигматизма.
Дамашаускас Роман Олегович, врач-офтальмолог отдела рефракционной хирургии Краснодарского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
(Краснодар)
Соавторы: 
пискунов Александр Валерьевич, врач-офтальмолог, хирург Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Краснодар)
Клокова Ольга Александровна, заведующая отделением рефракционной хирургии Краснодарского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н. 
(Краснодар)

12.30–12.50 Ранняя диагностика глаукомы на современном этапе
Антонова Марина Дмитриевна, врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗС «Городская 
больница №1 им.Н.И.Пирогова», к.м.н. (Севастополь)

12.50–13.10 проекционный сканирующий кератотопограф в диагностике кератоконуса
плисс Екатерина Сергеевна, врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗС «Городская 
больница №1 им.Н.И.Пирогова» (Севастополь)

13.10–13.30 фемтолазерные технологии в хирургии роговицы
Копаенко Анна Ивановна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Расин Олег Григорьевич, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

13.30–13.50 патология глазной поверхности у женщин с гиперпроактинемией
Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Чистякова Светлана Владимировна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии имени  
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
Гладкая Мария Игоревна, врач офтальмолог ООО «компания Этель» (Симферополь)

13.50–14.10 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

6 сентября (пятница)

9.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Висла», 170 мест, 16 этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ КАРДИОЛОГИИ, пУЛьМОНОЛОГИИ 
И СЕМЕйНОй МЕДИЦИНЫ

президиум: Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины, директор 
медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)
Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)
Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Республики 
Крым, к.м.н. (Симферополь)
Балабанцева Анна павловна, главный внештатный специалист терапевт Минздрава Республики 
Крым, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко», к.м.н.  (Симферополь)

6 сентября Научная программа
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Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2 этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ЭХОКАРДИОГРАфИИ
президиум: Рыбакова Марина Константиновна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 с курсом 
клинической фармакологии Медицинской академии имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной 
диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.45 МАСТЕР-КЛАСС
(на ультразвуковом сканере Vivid IQ GE)
Основные расчеты и измерения в эхокардиографии. Новое и старое 
Рыбакова Марина Константиновна,  профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)

10.45–11.30 Открытый артериальный проток-особенности порока у детей и взрослых
Рыбакова Марина Константиновна,  профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)

11.30–12.00 Редкие осложнения инфекционного эндокардита
Рыбакова Марина Константиновна,  профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)

12.00–12.30 Врождённая патология сердца у взрослых: алгоритмы диагностики против казуистики.
Концепция: противоречия между общепринятыми представлениями о врождённой патологии 
сердца и нестандартными ситуациями
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 с курсом 
клинической фармакологии Медицинской академии имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени  
В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

12.30–13.10 Не только «красивые картинки»: когда в 2019 г. уже нельзя обойтись без 3D в клинической 
эхокардиографии
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебно-
диагностическогого центра ООО «КлиникЛабДиагностика» (Севастополь)

13.10–14.00 МАСТЕР-КЛАСС
(на ультразвуковом сканере Vivid IQ GE) 
Демистификация стрейна: все, что вы хотели, но стеснялись спросить про ежедневное 
использование режима
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебно-
диагностическогого центра ООО «КлиникЛабДиагностика» (Севастополь)

Зал «Альфа», 100 мест, -1 этаж

ДЕНь СпЕЦИАЛИСТА. АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ЭНДОСКОпИИ
президиум: Никонов Евгений Леонидович, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Репинский Алексей Викторович, главный внештатный специалист по эндоскопии Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)
Корнеев Алексей Александрович, Президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра Экспертной Эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)
Давыдов Денис Олегович, главный внештатный специалист по эндоскопии Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20 Липополисахарид грамнегативной флоры в патогенезе сердечно-сосудистой и респираторной 

патологии

Белоглазов Владимир Алексеевич,  заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 

(Симферополь)

10.20–10.40 Место В-блокаторов в современных рекомендациях по АГ*

Ратова Людмила Геннадьевна, старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" МЗ РФ, к.м.н. 

(Санкт-Петербург)

*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

10.40–11.00 Иммунологическая реактивность при пиелонефрите

Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины, директор 

медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 

(Симферополь)

11.00–11.20 Артериальная гипертензия и ожирение: этиопатогенетические взаимосвязи и оптимизация 

лечения

Иванченко Вера Сергеевна, ассистент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 

к.м.н (Симферополь)

Ушаков Алексей Витальевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 

д.м.н., профессор (Симферополь)

11.20–11.40 проблема высокого риска кардиоваскулярной смертности у пациентов с патологией сердечно-

сосудистой системы, применяющих НпВС. пути решения

панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Эндотоксикоз в практике кардиолога

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, доцент, 

к.м.н. (Москва)

12.00–12.20 пульмонологическая служба в Республике Крым. проблемы и перспективы

Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный пульмонолог МЗ РК, ассистент кафедры терапии, 

гастроэнтерологии, кардиологии и ОВП (семейной медицины) Медицинской академии имени  

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, врач-пульмонолог, к.м.н. (Симферополь)

12.20–12.40 Дифференцированный подход к реабилитации больных бронхиальной астмой на Южном берегу 

Крыма

Дудченко Лейла шамильевна, заведующая НИО пульмонологии ГБУЗ РК «АНИИ им.И.М.Сеченова», 

ведущий научный сотрудник, к.м.н. (Ялта)   

12.40–13.00 Аэропалинологическая характеристика Южного берега Крыма. Элиминационные возможности 

и аэропалинориски

Беляева Светлана Николаевна, старший научный сотрудник НИО пульмонологии ГБУЗ РК «АНИИ 

им.И.М.Сеченова», к.м.н. (Ялта)

пирогова Мария Евгеньевна, врач-пульмонолог городской поликлиники № 4 (Симферополь)

13.00–13.15 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

6 сентябряНаучная программа
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Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2 этаж

АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ЭХОКАРДИОГРАфИИ
президиум: Рыбакова Марина Константиновна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 с курсом 
клинической фармакологии Медицинской академии имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной 
диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.45 МАСТЕР-КЛАСС
(на ультразвуковом сканере Vivid IQ GE)
Основные расчеты и измерения в эхокардиографии. Новое и старое 
Рыбакова Марина Константиновна,  профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)

10.45–11.30 Открытый артериальный проток-особенности порока у детей и взрослых
Рыбакова Марина Константиновна,  профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)

11.30–12.00 Редкие осложнения инфекционного эндокардита
Рыбакова Марина Константиновна,  профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)

12.00–12.30 Врождённая патология сердца у взрослых: алгоритмы диагностики против казуистики.
Концепция: противоречия между общепринятыми представлениями о врождённой патологии 
сердца и нестандартными ситуациями
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 с курсом 
клинической фармакологии Медицинской академии имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени  
В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

12.30–13.10 Не только «красивые картинки»: когда в 2019 г. уже нельзя обойтись без 3D в клинической 
эхокардиографии
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебно-
диагностическогого центра ООО «КлиникЛабДиагностика» (Севастополь)

13.10–14.00 МАСТЕР-КЛАСС
(на ультразвуковом сканере Vivid IQ GE) 
Демистификация стрейна: все, что вы хотели, но стеснялись спросить про ежедневное 
использование режима
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебно-
диагностическогого центра ООО «КлиникЛабДиагностика» (Севастополь)

Зал «Альфа», 100 мест, -1 этаж

ДЕНь СпЕЦИАЛИСТА. АКТУАЛьНЫЕ ВОпРОСЫ ЭНДОСКОпИИ
президиум: Никонов Евгений Леонидович, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Репинский Алексей Викторович, главный внештатный специалист по эндоскопии Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)
Корнеев Алексей Александрович, Президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра Экспертной Эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)
Давыдов Денис Олегович, главный внештатный специалист по эндоскопии Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

6 сентября Научная программа
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10.00–10.20 Неотложная и срочная интервенционная бронхология
Коржева Ирина Юрьевна, заведующая эндоскопическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина» ДЗ г. Москвы, профессор кафедры эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 
д.м.н. (Москва)

10.20–10.40 профилактика рака желудка в России
Никонов Евгений Леонидович, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00 Тандем эндоскописта и гастроэнтеролога в диагностике и лечении заболеваний пищевода
Куваев Роман Олегович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая 
больница», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. 
(Ярославль)

11.00–11.20 Назальная HD-гастроскопия с NBI. Идеальный скрининг? Опыт 700+ исследований
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра Экспертной Эндоскопии (Симферополь)

11.20–11.40 Тандем эндоскописта и гастроэнтеролога в диагностике и лечении заболеваний желудка
Куваев Роман Олегович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая 
больница», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. 
(Ярославль)

11.40–12.00 подслизистые новообразования пищевода и желудка. Эндоскопическая диагностика и лечение
Ткаченко Олег Борисович, заведующий отделением эндоскопии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)

12.00–12.20 Режимы электрохирургического и комбинированного воздействия в эндоскопии. APC, EMR, ESD
Мальков Владимир Александрович, заведующий эндоскопическим отделением ФГБУ «Санкт-
Петербургский многопрофильный центр» (Санкт-Петербург) 

12.20–12.50 пЕРЕРЫВ

12.50–13.10 профилактика колоректального рака в России
Никонов Евгений Леонидович, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

13.10–13.30 Стандарты и техника Экспертной диагностической и лечебной колоноскопии
Ткаченко Олег Борисович, заведующий отделением эндоскопии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ (Санкт-Петербург) 

13.30–13.50 Крымский опыт холодной петлевой полипэктомии
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра Экспертной Эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)

13.50–14.10 подготовка пациента к Экспертной диагностической и лечебной колоноскопии
Карпович Виктория Викторовна, врач-эндоскопист Центра Экспертной Эндоскопии (Симферополь) 

14.10–14.30 Видеокапсула по-новому
Мальков Владимир Александрович, заведующий эндоскопическим отделением ФГБУ «Санкт-
Петербургский многопрофильный центр» (Санкт-Петербург) 

14.30–14.50 Анестезиологическое обеспечение амбулаторных эндоскопических вмешательств 
Бурша Андрей Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог эндоскопического отделения Центра 
Экспертной Эндоскопии (Симферополь)

14.50–15.10 Инфекционная безопасность в эндоскопическом отделении. превышая стандарты
Усенова Эльмаз Ремзиевна, медицинская сестра эндоскопического отделения Центра Экспертной 
Эндоскопии (Симферополь)
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра Экспертной Эндоскопии  г. Симферополь (Симферополь)

15.10–15.30 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

6 сентября

Зал «Гамма», 80 мест, -1 этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСпЕКТЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
президиум: Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «Научно-

Клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)
Калинкин Виталий павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 
Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
Завалий Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Базиленко Сергей Валентинович, главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20 Клиническая эффективность топической терапии с позиции доказательной медицины
Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «Научно-
Клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)

10.20–10.40 Современные проблемы антибиотикорезистентности и использование бактериофагов в хирургии 
головы и шеи
Буркин Александр Владимирович, заместитель директора по медицинской части ФГБУ научно-
клинический центр оториноларингологии ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00 Вакцинация против гриппа
Малинникова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист по
инфекционным заболеваниям МЗ РФ, д.м.н (Москва)

11.00–11.20 патогенетический подход к лечению риносинуситов
Завалий Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.20–11.40 Дифференциальная диагностика различных видов назальной обструкции и методы ее коррекции
Ким Ирина Анатольевна, доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, врач-
оториноларинголог высшей квалификационной категории, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Топические антисептики с метаболической активностью, будущее лекарственной терапии острых 
заболеваний ВДп
Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «Научно-
Клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)

12.00–12.15 Лечение и профилактика респираторных инфекций
Гуляева Людмила Васильевна, заведующая отоларингологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская детская клиническая больница», главный внештатный детский оториноларинголог МЗ 
РК (Симферополь)

12.15–12.45 Диагностика отосклероза и его лечение
Мищенко Валерий Владимирович, старший научный сотрудник отдела микрохирургии уха ГБУЗ «НИКИО 
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (Москва)

12.45–13.00 Синдром пьера Робена - междисциплинарная проблема
Коляда Юлия Вячеславовна, врач оториноларинголог ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая 
больница» (Симферополь)

13.00–13.15 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

Научная программа
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Зал «Гамма», 80 мест, -1 этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСпЕКТЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
президиум: Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «Научно-

Клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)
Калинкин Виталий павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 
Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
Завалий Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Базиленко Сергей Валентинович, главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20 Клиническая эффективность топической терапии с позиции доказательной медицины
Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «Научно-
Клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)

10.20–10.40 Современные проблемы антибиотикорезистентности и использование бактериофагов в хирургии 
головы и шеи
Буркин Александр Владимирович, заместитель директора по медицинской части ФГБУ научно-
клинический центр оториноларингологии ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00 Вакцинация против гриппа
Малинникова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист по
инфекционным заболеваниям МЗ РФ, д.м.н (Москва)

11.00–11.20 патогенетический подход к лечению риносинуситов
Завалий Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.20–11.40 Дифференциальная диагностика различных видов назальной обструкции и методы ее коррекции
Ким Ирина Анатольевна, доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, врач-
оториноларинголог высшей квалификационной категории, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Топические антисептики с метаболической активностью, будущее лекарственной терапии острых 
заболеваний ВДп
Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «Научно-
Клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)

12.00–12.15 Лечение и профилактика респираторных инфекций
Гуляева Людмила Васильевна, заведующая отоларингологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская детская клиническая больница», главный внештатный детский оториноларинголог МЗ 
РК (Симферополь)

12.15–12.45 Диагностика отосклероза и его лечение
Мищенко Валерий Владимирович, старший научный сотрудник отдела микрохирургии уха ГБУЗ «НИКИО 
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (Москва)

12.45–13.00 Синдром пьера Робена - междисциплинарная проблема
Коляда Юлия Вячеславовна, врач оториноларинголог ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая 
больница» (Симферополь)

13.00–13.15 ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОпРОСЫ

6 сентября Научная программа

31



Мкртумян А.М., Репинская И.Н., Девинская В.А. Токарева Е.Р., Корсунская Л.Л., Ежов В.В.

Андронова Т.И., Кожевникова С.И.

Филипов А.В., Легконогов А.В., Крадинова Е.А., Рыбакова М.К.

Третьякова О.С., Сон И.М., Соколова Е.Ю.

Эмануэль В.Л., Максимова Т.Г.

Завалий М.А., Калинкин В.П., Карнеева О.Б.

Архипова Г.К., Гажева А.В., Евтушенко И.В.

Фотоотчет
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Говдалюк А.Л., Пылаев А.В., Полушин Ю.С., Олейник О.И.

Чорбинская С.А., Левченко М.В., Корочанская Н.В.

Каладзе Н.Н., Голубова Т.Ф.

Каримов И.З., Малинникова Е.Ю.

Полозова О.Н., Петров А.В.

Иванова Н.В., Ярошева Л.М.Черных М.В., Горбань Н.А.Носов Д.А., Локшин К.Л.

Румянцева З.С. Белоглазов В.А.

Фотоотчет
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Участники конгресса

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1876

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ НАХОЖДЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Республика Крым 1519 
(Симферополь, Ялта, Феодосия, Керчь, Евпатория, Саки, Джанкой, Красногвардейское, 
Белогорск, Бахчисарай, Армянск, Судак, Алушта, Алупка, Первомайское, Красноперекопск и др.)

Севастополь 357
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24 дня 

10566  участника

1000 более докладов

25 врачебных специальностей 

306 участников выставки

14 городов

9 телевизионных сюжетов

100 более публикаций в печатных СМИ

Итоги конгресса в цифрах
2014–2019Конгресс «Актуальные вопросы 

врачебной практики» стал 
проводиться в Ялте в начале 

становления здравоохранения Крыма  
как части российского здравоохранения 
и к своему пятилетию достиг заслуженного 
признания в профессиональной 
медицинской среде.
На ежегодный медицинский конгресс, 
проходящий в первых числах сентября 
в Ялте, в течение четырех дней его работы 
приехало почти 2000 врачей полуострова 
и Юга России, многочисленные делегации 
специалистов более чем из 20 регионов 
России. Представительный состав 
спикеров, объемная и содержательная 
научная программа, широкий резонанс 
увлекательных мастер-классов, кейсов, 
консилиумов от экспертов мирового 
уровня позволяют говорить о конгрессе 
как о ключевой площадке для общения 
специалистов здравоохранения Крыма 
и как об одном из авторитетных в нашей 
стране форумов в сфере медицины.

медицинский конгресс «актуальные вопросы врачебной практики» в Ялте служит 
объединению врачей, обмену знаниями и, как результат, повышению качества 
оказания медицинской помощи. мероприятие, охватывающее практически 
все врачебные специальности, с участием лучших медицинских экспертов – 
это интенсивный профессиональный тренинг, который формирует интерес 
к дальнейшему получению знаний. на конгрессе принято представлять актуальную 
клиническую проблематику через призму междисциплинарного подхода, что, 
полагаю, является требованием времени и, пожалуй, уникальным форматом.
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Генеральный партнер

Официальные партнеры

Официальные спонсоры направления

Информационные партнеры

СПОНСОРЫ МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 

3−6 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

Cпонсоры

ПРОФИТ ФАРМ
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