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III Междисциплинарный медицинский форум с международным участием

14 марта
09.00–10.00
РегистРация участников фоРума

10.00–10.20
тоРжественное откРытие
Жарко Анна Георгиевна, председатель Белгородской региональной общественной
организации «Ассоциация врачей Белгородской области»
Шагиева Татьяна Михайловна, главный внештатный терапевт/пульмонолог Департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
заместитель главного врача по лечебной работе МБУЗ ГКБ № 1
Жернакова Нина Ивановна, заместитель директора Медицинского института НИУ БелГУ,
д.м.н., профессор
Ефремова Ольга Алексеевна, заведующая кафедрой факультетской терапии
Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н.

10.20–14.30
Зал 1 «Большой», 0 этаж
актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов
Президиум:
Шагиева татьяна михайловна, главный внештатный терапевт/пульмонолог
Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
заместитель главного врача по лечебной работе МБУЗ ГКБ № 1
жернакова нина ивановна, заместитель директора Медицинского института НИУ БелГУ,
д.м.н., профессор
ефремова ольга алексеевна, заведующая кафедрой факультетской терапии
Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н.

10.20–10.40
Дифференцированный подход к лечению воспалительных заболеваний
дыхательных путей*
фесенко оксана вадимовна, профессор кафедры пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00
метформин: новые возможности.
современный взгляд на терапию метаболических нарушений при сД 2 типа
Бахмутова Юлия викторовна, заведующая отделением эндокринологии ОГБУЗ «Городская
клиническая больница № 1 г. Белгорода», врач-эндокринолог высшей категории, к.м.н.
(Белгород)
* Доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз», не является аккредитованным баллами НМО.

Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского образования
11.00–11.20
клинические маски диабетической и алкогольной полинейропатии: как распознать?
кузьмина ольга александровна, заведующая эндокринологическим отделением
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», доцент
кафедры госпитальной терапии Медицинского института, факультета лечебного дела
и педиатрии НИУ БелГУ, к.м.н. (Белгород)

11.20–11.50
Реабилитация пациентов после инсульта. критерии эффективности и факторы успеха:
роль физической, нейропсихологический и медикаментозной терапии
ковальчук виталий владимирович, председатель Общества реабилитологов СанктПетербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации СанктПетербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская
больница № 38 им. Н.А. Семашко», заслуженный врач России, д.м.н., профессор (СанктПетербург)

11.50–12.10
Значимость самоконтроля при достижении целей в лечении сахарного диабета
мельчинская светлана ивановна, главный внештатный эндокринолог Комитета
здравоохранения Курской области, заведующая эндокринологическим отделением БМУ
«Курская областная клиническая больница» Комитета здравоохранения Курской области
(Курск)

12.10–12.30
Проблема обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Пути решения
Панченко алексей викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.
(Москва)

12.30–12.50
Пациент с аг. от некомплаентности к терапевтическому альянсу
Хохлов Роман анатольевич, заведующий областным кардиологическим диспансером БУЗ
ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1», д.м.н. (Воронеж)

12.50–13.10
Профилактика гриппа и оРви у взрослых, в том числе беременных
васильева татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ Ивановский НИИ
материнства и детства им. В.Н. Городкова Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново)

13.10–13.30
современный подход к комплексной терапии нозологий, сопровождающихся
сухостью кожи
карпова анна вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФПК МР РУДН, к.м.н. (Москва)

III Междисциплинарный медицинский форум с международным участием
13.30–13.50
один из механизмов микробиотической регуляции гомеостаза – в помощь
практикующему врачу
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

13.50–14.20
Диагностика и лечение острого суставного синдрома
Повзун антон сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург)

14.20–14.30
Дискуссия. ответы на воПРосы

10.20–13.00
Зал 2 «малый», 1-й этаж
управление здоровьем
Президиум:
Жернакова Нина Ивановна, заместитель директора Медицинского института НИУ
БелГУ, д.м.н., профессор
калашников николай михайлович, директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Белгородской области, к.м.н.

10.20–10.40
актуальные вопросы организации здравоохранения на государственном
и муниципальном уровне
Белоусов николай иванович, первый заместитель директора Медицинского института
НИУ БелГУ, к.м.н. (Белгород)

10.40–11.00
управление качеством медицинской помощи в рамках регионального проекта
«управление здоровьем»
калашников николай михайлович, директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Белгородской области, к.м.н. (Белгород)

11.00–11.20
Реализация междисциплинарного подхода в общей врачебной практике
(семейной медицине)
жернакова нина ивановна, заместитель директора по научной работе, руководитель
направления «Лечебное дело и педиатрия» Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н.,
профессор (Белгород)

Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского образования
11.20–11.40
к вопросу об инициативах и инновациях в сфере непрерывного медицинского
образования: региональный опыт
глотова ирина геннадьевна, начальник орготдела Медицинского института НИУ
БелГУ, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области по медицинскому и фармацевтическому
образованию, к.м.н. (Белгород)

11.40–12.00
Перспективы развития радиологической отрасли в Белгородской области
Богомазова алена геннадьевна, главный врач Центра ядерной медицины
ООО «ПЭТ-Технолоджи» (Белгород)

12.00–13.00
оБсужДение ДоклаДов. гРуППовая Дискуссия

13.00–15.20
клиническая лабораторная диагностика и микробиология: новые возможности
Президиум:
стаценко людмила владимировна, главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике Департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области
нижегородцева ирина александровна, главный внештатный специалист
по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

13.00–13.30
Бесплодный брак. гормональные маркеры нарушений фертильности у мужчин
и женщин. алгоритмы лабораторного обследования и клинические примеры
Ракова наталия геннадьевна, доцент кафедры КЛД ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, к.м.н. (Москва)

13.30–13.50
скрытая кровь в кале (Easy Reader+)
Резникова ольга ивановна, научный сотрудник ФГБОУН Институт биоорганической
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Биологический центр РАН,
руководитель группы по иммунохимии АО «ДИАКОН» (Москва)

13.50–14.10
Пресепсин – новый маркер сепсиса и тяжелых инфекционных осложнений.
Результаты международных и отечественных клинических испытаний
Резникова ольга ивановна, научный сотрудник ФГБОУН Институт биоорганической
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Биологический центр РАН,
руководитель группы по иммунохимии АО «ДИАКОН» (Москва)

III Междисциплинарный медицинский форум с международным участием
14.10–14.30

влияние правильного подбора и эксплуатации дозирующих устройств
и наконечников к ним на результаты исследований, выполняемых
в клинико-диагностических лабораториях
Хартукова арина алексеевна, специалист по дозирующей технике и системам
водоподготовки ООО «Сарториус РУС», к.т.н. (Москва)
соавтор: серкова Юлия, специалист отдела лабораторного оборудования компании
ООО «Сарториус РУС» (Москва)

14.30–14.50
ошибки ифа, о которых мы не задумываемся
смердова марина анатольевна, ведущий специалист по продукции
ЗАО «Вектор-Бест – Европа» (Москва)

14.50–15.10

Прештрихкодированная пробирка. новые возможности лабораторной диагностики
милых ксения александровна, cпециалист по продвижению Greiner Bio-One Компании
ОМБ (Москва)

15.10–15.20

Дискуссия. ответы на воПРосы

10.20–13.30
Зал 3 «Business room», 7-й этаж
современные аспекты акушерства и гинекологии
Президиум:
Пахомов сергей Петрович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н., профессор
вартынь алексей Борисович, главный внештатный акушер-гинеколог Департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, заведующий
родовым отделением ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя
Иоасафа»

10.20–10.40

возможности диагностики, профилактики и терапии плацентарной недостаточности:
не упустить время
иванова оксана Юрьевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ
ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Курск)

10.40–11.00
Эндометриоз, смена парадигмы
Панова ирина александровна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБУ
Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Иваново)

Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского образования
11.00–11.20
Эко – новые возможности
медведева ирина николаевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ
ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Курск)

11.20–11.40
Персонифицированная медицина – современный взгляд
Пахомов сергей Петрович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н., профессор (Белгород)

11.40–12.00
комбинированные оральные контрацептивы, индивидуальный подход к выбору
Панова ирина александровна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБУ
Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Иваново)

12.00–12.20
Эффективное лечение анемии беременных и сопутствующих гестационных
осложнений
Хурасева анна Борисовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. (Курск)

12.20–12.40
Подходы к лечению вагинитов у женщин репродуктивного возраста с позиции
доказательной медицины и современных клинических рекомендаций
медведева ирина николаевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ
ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Курск)

12.40–13.00
медико-организационные технологии в профилактике репродуктивных потерь
васильева татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ Ивановский НИИ
материнства и детства им. В.Н. Городкова Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново)

13.00–13.20
тактика ведения пациенток с маточными кровотечениями в климактерическом
периоде
орлова валентина семеновна, профессор кафедры акушерства и гинекологии
Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н., профессор (Белгород)

13.20–13.30
Дискуссия. ответы на воПРосы

III Междисциплинарный медицинский форум с международным участием

15 марта
09.00–10.00
РегистРация участников фоРума

10.00–13.30
Зал 1 «Большой», 0 этаж
современные аспекты организации сестринской деятельности и подготовки
специалистов среднего звена
Президиум:
крикун евгений николаевич, директор Медицинского колледжа Медицинского
института НИУ БелГУ, профессор кафедры анатомии и гистологии человека Медицинского
института НИУ БелГУ, д.м.н., профессор
гиенко галина ивановна, главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области
селиванов николай стефанович, директор ОГАПОУ «Старооскольский медицинский
колледж», к.м.н.
гацуцын владислав владимирович, заместитель директора по учебно-методической
работе ОГАПОУ «Валуйский колледж»

10.00–10.15
Роль среднего медицинского персонала в реализации программы «управление
здоровьем»
верлоодченко елена александровна, главная медицинская сестра ОГБУЗ «Белгородская
ЦРБ» (Белгород)

10.15–10.30
о деятельности центра содействия трудоустройству выпускников огаПоу смк
томшинская евгения ивановна, заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский
медицинский колледж», к.м.н. (Старый Оскол)

10.30–10.45
формирование профессиональных и общих компетенций посредством активных
методов обучения
сергеев алексей викторович, заведующий отделением ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(Валуйки)

10.45–11.00
социальная адаптация и обучение студентов с ограниченными возможностями
здоровья в учреждениях сПо
крикун евгений николаевич, директор Медицинского колледжа Медицинского института
НИУ БелГУ, д.м.н., профессор (Белгород)

Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского образования
11.00–11.15

Профориентация как важное условие мотивации профессионального выбора
будущих медицинских работников
Бровкина людмила анатольевна, заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский
медицинский колледж», к.и.н. (Старый Оскол)

11.15–11.30

Проблемы профессионального самоопределения обучающихся медицинского колледжа
конова ольга владимировна, преподаватель Медицинского колледжа Медицинского
института НИУ БелГУ (Белгород)

11.30–11.45

как подготовиться к проверке лекарственного обеспечения по чек-листам
Росздравнадзора. организация внутреннего контроля
Будько оксана вячеславовна, главная медицинская сестра ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ»
(Волоконовка)

11.45–12.00

массовые открытые онлайн-курсы как форма обучения населения навыкам
медицинского ухода
томарева ирина николаевна, преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж» (Валуйки)

12.00–12.15

опыт внедрения основ бережливого производства на примере работы регистратуры
поликлиники
Демьянова татьяна Юрьевна, главная медицинская сестра ОГБУЗ «Городская
поликлиника № 4 г. Белгорода» (Белгород)

12.15–12.30

консолидация профессиональных компетенций медицинских сестер и лабораторных
техников
луханина елена михайловна, преподаватель Медицинского колледжа Медицинского
института НИУ БелГУ (Белгород)

12.30–12.45

особенности выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ
студентами медицинских специальностей
колесникова наталья ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж» (Валуйки)

12.45–13.00

Развитие творческих способностей обучающихся при изучении дисциплин
общепрофессионального цикла
кравцова татьяна владимировна, старший методист отдела УМР и КО Медицинского
колледжа Медицинского института НИУ БелГУ (Белгород)

13.00–13.20
современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)
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себелев александр афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская область)

13.20–13.40

Роль медицинских сестёр в современном здравоохранении и профессиональнозначимые качества будущего медицинского работника
войченко алексей викторович, врач-эпидемиолог, преподаватель первой
квалификационной категории учебной дисциплине «Сестринское дело и манипуляционная
техника» УО «Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя Советского
Союза З. М. Туснолобовой-Марченко» (Беларусь)
никвас ольга михайловна, преподаватель высшей квалификационной категории по учебной
дисциплине «Основы медицинской этики и деонтологии» УО «Полоцкий государственный
медицинский колледж имени Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко» (Беларусь)

13.40–13.50

Дискуссия. ответы на воПРосы

10.00–13.30
Зал 2 «малый», 1-й этаж
современные аспекты педиатрии и неонатологии
Президиум:
Романова татьяна алексеевна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских
хирургических болезней Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н., доцент
Шишкина ирина Юрьевна, консультант отдела организации медицинской помощи
женщинам и детям Департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области
Шальнева татьяна владимировна, главный внештатный педиатр Департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ОГБУЗ ДОКБ

10.00–10.20

симптоматическая терапия оРви
Хмелевская ирина григорьевна, главный внештатный педиатр Комитета
здравоохранения Курской области, проректор по лечебной работе и взаимодействию
с клиническими базами ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России, д.м.н., профессор (Курск)

10.20–10.40

Рациональный подход к лечению острых респираторных вирусных инфекций у детей
иванова антонина Петровна, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Курск)

10.40–11.00

имплантируемые кардиостимуляторы в лечении аритмий и профилактике внезапной
смерти у детей (на примере Белгородской области)
Романова татьяна алексеевна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских
хирургических болезней Медицинского института НИУ БелГУ, д.м.н. (Белгород)
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11.00–11.30

кардиология для некардиологов
Делягин василий михайлович, заведующий отделом клинической физиологии
Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

11.30–11.50

Эндотоксикоз в педиатрической практике
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

11.50–12.20

недифференцированная дисплазия соединительной ткани
или синдром гипермобильности суставов (где разговор ни о чем, где диагноз?)
Делягин василий михайлович, заведующий отделом клинической физиологии
Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
аксенова наталья сергеевна, врач-педиатр высшей категории ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 150 ДЗМ», специалист по функциональной диагностике (Москва)

12.20–12.40

внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы у детей. Проблемы
диагностики и лечения
иванникова татьяна ивановна, доцент кафедры педиатрии с курсом детских
хирургических болезней Медицинского института НИУ БелГУ, к.м.н. (Белгород)

12.40–13.00

основные тенденции вскармливания детей первого года жизни в Белгородской
области
Проценко екатерина алексеевна, аспирант кафедры педиатрии с курсом детских
хирургических болезней ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», участковый врач-педиатр (Белгород)

13.00–13.20

Роль фитопрепаратов в лечении заболеваний дыхательных путей у детей школьного
возраста
Барденикова светлана ивановна, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова МЗ РФ
(Москва)

13.20–13.30

Дискуссия. ответы на воПРосы

13.50–14.00

ЗакРытие меДицинского фоРума. вРучение сеРтификатов нмо
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Торжественное открытие

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

Фесенко О.В.

Бахмутова Ю.В.

Кузьмина О.А.

Ковальчук В.В.

Мельчинская С.И.

Панченко А.В.
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Хохлов Р.А.

Васильева Т.П.

Карпова А.В.

Евстигнеев О.В.

Повзун А.С.

Хомякова Н.Б.

Стаценко Л.В., Нижегородцева И.А.

Жернакова Н.И., Калашников Н.М.

Глотова И.Г.

Богомазова А.Г.

Ракова Н.Г.
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Резникова О.И.

Милых К.А.

Серкова Ю.

Смердова М.А.

Пахомов С.П., Вартынь А.Б.

Пахомов С.П.

Иванова О.Ю.

Медведева И.Н.

Хурасева А.Б.

Орлова В.С.

Верлоодченко Е.А.
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Селиванов Н.С., Крикун Е.Н., Гацуцын В.В.

Томшинская Е.И.

Сергеев А.В.

Крикун Е.Н.

Бровкина Л.А.

Будько О.В.

Томарева И.Н.

Демьянова Т.Ю.

Луханина Е.М.

Колесникова Н.И.

Хмелевская И.Г.
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Романова Т.А., Шишкина И.Ю.

Делягин В.М.

Иванова А.П.

Иванникова Т.И.

Проценко Е.А.
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Участники форума
ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 604 СПЕЦИАЛИСТА
(терапевты, врачи общей практики, кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи,
пульмонологи, аллергологи-иммунологи, неврологи, акушеры-гинекологи, педиатры и
неонатологи, врачи клинической лаборатоной диагностики, фармацевты, главные и старшие
медицинские сестры, ординаторы)
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