2 сентября

Научная программа
2 сентября 2014 г.
Зал «Адалары», 1 этаж
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»
Президиум

Мкртумян Ашот Мусаелович - профессор, д.м.н., зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва)
Дунаева Диана Дмитриевна – главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Попович Олег Константинович – главный внештатный специалист по эндокринологии Управления здравоохранения
г. Севастополь (Севастополь)

10.00-10.20

Безопасное и эффективное снижение веса - залог успешной профилактики сахарного диабета
и кардиоваскулярных заболеваний
Мкртумян Ашот Мусаелович - зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

10.20-10.40

Ожирение в практике эндокринолога
Савельева Лариса Викторовна - зав. отделением терапии эндокринопатии ФГБУ ЭНЦ, к.м.н. (Москва)

10.40-11.00

Остеопороз - глобальная проблема, недооцененная болезнь с тяжелыми последствиями
Мкртумян Ашот Мусаелович - зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

11.00-11.20

Современные принципы инсулинотерапии при сахарном диабете
Демидов Николай Александрович - главный эндокринолог Троицкого и Новомосковского административного округа
г. Москвы, к.м.н. (Москва)

11.20-11.40

Актуальные вопросы диагностики и лечения несахарного диабета
Бирюкова Елена Валерьевна - профессор кафедры эндокринологии и диабетологии МГМСУ, д.м.н. (Москва)

11.40-12.00

Ожирение и коморбидные состояния: прогрессивные подходы к решению актуальной проблемы
Мкртумян Ашот Мусаелович - зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.00-12.20

Регулярный самоконтроль гликемии является залогом успешного управления сахарным диабетом
Мкртумян Ашот Мусаелович - зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.20-12.55

Роль почек в транспорте глюкозы
Мкртумян Ашот Мусаелович - зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) (при поддержке компании АстраЗенека)

12.55-13.15

Доступность самоконтроля и комплаенс пациентов с сахарным диабетом
Варварина Галина Николаевна – зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней НижГМА, д.м.н., профессор
(Нижний Новгород)

13.15-13.35

Инсулинотерапия СД 2 типа: возможность выбора и индивидуальный подход
Бирюкова Елена Валерьевна - профессор кафедры эндокринологии и диабетологии МГМСУ, д.м.н. (Москва)

13.35-14.05

Сахарный диабет 2 типа и кардиоваскулярные риски: научные тенденции и клиническая практика
Мкртумян Ашот Мусаелович - зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

14.20-16.20

Симпозиум: Комплексный подход к лечению осложнений СД
Лечение центральных и периферических неврологических осложнений СД
Строков Игорь Алексеевич - кафедра нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., доцент (Москва)
Современные подходы к ведению пациентов с диабетический стопой
Гурьева Ирина Владимировна - кафедра эндокринологии и диабетологии РМАПО, зав. учебным сектором диабетической стопы ФГУ ФМБА, д.м.н., профессор (Москва)

2 сентября

Научная программа
Зал «Ялтинский берег», 2 этаж
«УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И НОВОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ»
Президиум
10.00-10.20

Березовская Наталья Сергеевна – начальник Управления здравоохранения Ялтинского городского совета (Ялта)
Нагибин Андрей Юрьевич – главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» (Йошкар-Ола)
«Деятельность многопрофильного стационара
в системе обязательного медицинского страхования. Проблемы и реалии»
Нагибин Андрей Юрьевич – главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» (Йошкар-Ола)
Пигалин Андрей Леонидович – заместитель главного врача по медицинской части, руководитель
Регионального сосудистого центра ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» (Йошкар-Ола)

10.20-10.50

Современное оборудование для инфекционного контроля. Стерилизация, дезинфекция, обеззараживание медицинских отходов. Организация современного ЦСО в лечебном учреждении
Захряпина Юлия Анатольевна - эксперт в области стерилизации «Фармстандарт-Медтехника» (Москва)

10.50-11.20

Передовые технологии Hitachi в области ультразвуковой диагностики
Ложкевич Александр Александрович - врач-эксперт компании IPS, эксклюзивного дистрибьютера медицинской аппаратуры Hitachi в РФ (Москва)

11.20-11.40

Возможности автоматизации респираторной терапии в ОРИТ
Игнатенко Ольга Викторовна - зав. отделением реанимации ГКБ №7, кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., доцент (Москва)

11.40-12.00

Современное цифровое оборудование в радиологии
Жирин Дмитрий Викторович – заместитель руководителя отдела маркетинга ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИ И Лтд»
(Москва)

12.00-12.20

Современные программные решения для диагностики в акушерстве и гинекологии
Леонидова Екатерина Сергеевна - продакт-менеджер ООО «Интермедика Ультросаунд Групп» (Москва)

12.20-12.40

Современный подход к выбору дезинфицирующих средств. Стратегия выбора
Попова Татьяна Анатольевна - главный специалист подразделения больничной гигиены и дезинфекции компании ЗАО
«Эколаб» (Москва)

«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ»
Президиум

Васильев Александр Юрьевич – член-корр. РАН, зав. кафедрой лучевой диагностики
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
Филиппов Алексей Владимирович – главный внештатный специалист по специальности «Рентгенология» и «Ультразвуковая диагностика» Минздрава Республики Крым (Симферополь)

13.20-13.40

Конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике травм и заболеваний опорно-двигательного
аппарата
Васильев Александр Юрьевич - член-корр. РАН, заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «МГМСУ имени
А.И. Евдокимова», Президент Московского объединения медицинских радиологов, д.м.н., профессор (Москва)

13.40-13.55

Лучевая диагностика спондилоартритов
Левшакова Антонина Валерьевна - ведущий научный сотрудник отделения лучевой диагностики МОНИОИ имени
П.Герцена, д.м.н. (Москва)

13.55-14.15

Инновационные, специализированные, информационныетехнологиидляпедиатрическойпрактики
Шокина Светлана Юрьевна -научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института лучевой диагностики (Москва)

14.15-14.35

Инновационные ультразвуковые технологии ультразвуковой диагностики в онкологии
Капустин Владимир Викторович- заведующий отделением ультразвуковой диагностики ГБУЗ ГКБ №62 ДЗ
г. Москвы, д.м.н. (Москва)

14.35-14.55

Микрофокусная рентгенография в педиатрической практике
Миронова Юлия Анатольевна - ассистент кафедры лучевой диагностики ГУ «КГМУ им. С. И. Георгиевского», врач-рентгенолог КРУ КТМО «Университетская клиника» (Симферополь)

2 сентября

Научная программа
14.55-15.15

Комплексные цифровые решения для подразделений лучевой диагностики
Суворов Евгений Александрович - инженер отдела медицинской техники Научно-практического центра медицинской
радиологии ДЗ г. Москвы (Москва)

15.15-15.35

Научно-образовательный портал по лучевой диагностики
Васильева Алла Григорьевна - директор Фонда развития лучевой диагностики, к.э.н. (Москва)

Зал «Звездный», 16 этаж
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ И ТЕРАПИИ»
Президиум

Садовой Валерий Иванович – главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Тарасенко Михаил Геннадиевич – главный внештатный специалист кардиолог Управления здравоохранения
«Управление в сфере здравоохранения и новости медицинской техники» г. Севастополь (Севастополь)

10.20-10.40

Перспективы развития кардиологической и кардиохирургической служб в Республике Крым
Садовой Валерий Иванович – главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Республики Крым
(Симферополь)

10.40-11.10

Проблема адекватной замены лекарственных препаратов в кардиологии
Воронина Виктория Петровна – ФГБУ ГНИЦ ПМ, НИЦ «Национальное общество доказательной фармакотерапии»,
с.н.с., к.м.н. (Москва)

11.10-11.40

Первичная и вторичная профилактика инсульта
Крючкова Ольга Николаевна - кафедра терапии и семейной медицины Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.40-12.10

Недостаточность противоинфекционной защиты. Простое решение сложной проблемы
Калюжин Олег Витальевич - кафедра клинической иммунологии и аллергологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М.
Сеченова, д.м.н., профессор (Москва)

12.10-12.30

Фармакогенетика варфарина и плавикса: клиническая значимость результатов общероссийских проектов
Галкина Ирина Сергеевна - директор по маркетингу ООО «ДНК-Технология», к.х.н. (Москва)

Зал «Висла», 16 этаж
ШКОЛА-СЕМИНАР
«РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ»
Президиум

Овчинников Андрей Юрьевич - заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
д.м.н., профессор (Москва)
Синопальников Александр Игоревич - заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, вице-президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н.,
профессор (Москва)
Ненашева Наталья Михайловна – кафедра клинической аллергологии ГБОУ ДПО РМАПО, д.м.н., профессор (Москва)
Ульченко Ирина Григорьевна – главный внештатный специалист пульмонолог и аллерголог Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Базиленко Сергей Валентинович – главный внештатный специалист оториноларинголог Управления здравоохранения
г. Севастополь (Севастополь)

10.00-10.30
10.20-10.40

Внебольничные инфекции верхних дыхательных путей: рациональная антибактериальная терапия
Овчинников Андрей Юрьевич - заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
д.м.н., профессор (Москва)

10.30-11.00

Внебольничные инфекции нижних дыхательных путей: рациональная антибактериальная терапия
Синопальников Александр Игоревич - заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, вице-президент
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва)

2-3 сентября

Научная программа
11.00-11.30

10.20-10.40
11.30-12.00

Внебольничные инфекции верхних дыхательных путей: что кроме антибиотиков
Овчинников Андрей Юрьевич - заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
д.м.н., профессор (Москва)
Внебольничные инфекции нижних дыхательных путей: что кроме антибиотиков
Синопальников Александр Игоревич - заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, вице-президент
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва) (при поддержке компании АстраЗенека)

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ,
ПУЛЬМОНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ»
12.30-13.00

Аллергический ринит – не тривиальная проблема
Ненашева Наталья Михайловна – кафедра клинической аллергологии ГБОУ ДПО РМАПО, д.м.н., профессор (Москва)

13.00-13.30

Терапия ХОБЛ: фокус на профилактику обострений
Синопальников Александр Игоревич - заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, вице-президент
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва)

13.30-14.00

Особенности ведения ОРВИ у пациентов с аллергическим ринитом
Федоскова Татьяна Германовна - ведущий научный сотрудник «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, д.м.н.
(Москва)

14.00-14.30

Воспалительные заболевания уха
Овчинников Андрей Юрьевич - заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
д.м.н., профессор (Москва)

14.30-15.00

Трудный пациент с бронхиальной астмой
Синопальников Александр Игоревич - заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, вице-президент
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва)

3 сентября 2014 г.
Зал «Три дерева», 1 этаж
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ»
Президиум

10.00-10.30

Кузнецов Владимир Викторович – главный внештатный специалист уролог Управления здравоохранения
г. Севастополь (Севастополь)
Акиншевич Игорь Юрьевич - заместитель директора клиники Крымского государственного медицинского
университета им. С.И. Георгиевского (Симферополь)
Место фитопрепаратов в комплексной терапии мочекаменной болезни
Яровой Сергей Константинович – ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, клинический
фармаколог, нефролог, д.м.н. (Москва)

10.30-11.00

Возможности фитотерапии в профилактике обострений хронических пиелонефритов
Акиншевич Игорь Юрьевич - заместитель директора клиники Крымского государственного медицинского
университета им. С.И. Георгиевского
(Симферополь)

11.00-11.30

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы - взгляд клинического
фармаколога
Яровой Сергей Константинович – ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, клинический
фармаколог, нефролог, д.м.н. (Москва)

11.30-12.00

Эмпирическая терапия осложненных форм пиелонефрита
Яровой Сергей Константинович – ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, клинический
фармаколог, нефролог, д.м.н. (Москва)

3 сентября

Научная программа
12.00-12.20

Лечебно-профилактические аспекты инфекционно-воспалительных осложнений у больных с ДГПЖ
Кузнецов Владимир Викторович – главный внештатный специалист уролог Управления здравоохранения
г. Севастополь (Севастополь)

Зал «Адалары», 1 этаж
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ»
Президиум

10.00-10.30

Солдаткин Виктор Александрович - заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н.,
доцент (Ростов-на-Дону)
Дымшиц Светлана Михайловна - главный внештатный специалист психиатр Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Кадомцев Георгий Михайлович - главный внештатный специалист психиатр Управления здравоохранения
г. Севастополь (Севастополь)
Проблема нехимической зависимости
Солдаткин Виктор Александрович - заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н.,
доцент (Ростов-на-Дону)

10.30-11.00

Клинические аспекты применения современных антипсихотиков
Дороженок Игорь Юрьевич - с.н.с. ФГБУ «Научный центр психического здоровья» РАМН, кафедра психиатрии и психосоматики ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., доцент (Москва)

11.00-11.30

Преимущества атипичных антипсихотиков в терапии шизофрении
Усов Григорий Михайлович - кафедра психиатрии Омской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор
(Омск) (при поддержке компании АстраЗенека)

11.30-12.10

Биологическая терапия психических расстройств, старые и новые методы: взаимодействие и противоречия
Мрыхин Владимир Валерьевич - кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)

12.10-12.40

Душевные расстройства и проблемы безнравственности с точки зрения клинической психиатрии и религии
Перехов Алексей Яковлевич - кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)

12.40-13.00

Психопатология стресса
Крючкова Марина Николаевна –кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС РостГМУ, ассистент (Ростов-на-Дону)

13.00-13.30

Ранний детский аутизм и расстройства аутистического спектра. Современные подходы к диагностике
Ковалев Александр Иванович - кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС РостГМУ, ассистент (Ростов-на-Дону)

Зал «Здвездный», 16 этаж
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ»
Президиум

10.10-10.30

Балан Вера Ефимовна - руководитель консультативно-диагностического отделения МОНИИАГ, д.м.н., профессор
(Москва)
Регушевский Святослав Евгениевич - главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Зимина Марина Сергеевна – главный внештатный специалист акушер-гинеколог Управления здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)
Современные подходы к ведению женщин с аномальными маточными кровотечениями
Балан Вера Ефимовна - руководитель консультативно-диагностического отделения МОНИИАГ, д.м.н., профессор
(Москва)

10.30-10.50

Гиперандрогении в практике гинеколога
Пустотина Ольга Анатольевна - кафедра акушерства и гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н., профессор
(Москва)

10.50-11.10

Полиморфизмгена МТГФР – риск тромбозов или кровотечений
Пустотина Ольга Анатольевна - кафедра акушерства и гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н., профессор
(Москва)

3 сентября

Научная программа
11.10-11.40

Сочетанная патология матки: что делать? Взгляд гинеколога-эндокринолога
Балан Вера Ефимовна - руководитель консультативно-диагностического отделения МОНИИАГ, д.м.н., профессор
(Москва)

11.40-12.10

«Предменструальный синдром: особенности диагностики и терапии»
Унанян Ара Леонидович - кафедра акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор (Москва)

12.10-12.50

Урогенитальная атрофия. Гиперактивный мочевой пузырь
Балан Вера Ефимовна - д.м.н., профессор, руководитель консультативно-диагностического отделения МОНИИАГ
(Москва)

13.20-13.50

Эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки
Бобров Борис Юрьевич – эндоваскулярный хирург, руководитель отделения эндоваскулярной хирургии Перинатального медицинского центра, в.н.с. Центра рентгенохирургии РГМУ им. Н.И. Пирогова (Москва)

13.50-14.20

Гиперандрогенные состояния в гинекологии
Карахалис Людмила Юрьевна кафедра ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., профессор (Краснодар)

14.20-14.40

Оптикоэлектронная технология в первичном скрининге цервикальной интраэпителиальной неоплазии
Цейпек Александр Юрьевич - советник по лабораторному и диагностическому оборудованию компании «LUMINARY»,
к.м.н. (Москва)

14.40-15.00

Климактерический синдром: диагностика, лечение и профилактика
Карахалис Людмила Юрьевна кафедра ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., профессор (Краснодар)

15.00-15.40

Методы и алгоритм цервикального скрининга
Минкина Галина Николаевна - кафедра акушерства и гинекологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор
(Москва)

15.40-16.00

Оптимизация терапии CIN, ассоциированных с ВПЧ-инфекцией
Карахалис Людмила Юрьевна кафедра ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., профессор (Краснодар)

16.00-16.20

Врач - клиницист и врач КЛД: взаимные претензии или эффективный диалог о вагинальных инфекциях
Бебнева Тамара Николаевна - доцент кафедры акушерства и гинекологии РУДН, к.м.н.
Галкина Ирина Сергеевна – директор по маркетингу ООО «ДНК-Технология», к.х.н. (Москва)

Зал «Висла», 16 этаж
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»
Президиум

10.00-10.20

10.20-10.40

Молчанов Игорь Владимирович - заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии последипломного образования, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ, д.м.н., профессор
(Москва)
Бутров Андрей Валерьевич - заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный внештатный
специалист анестезиолог-реаниматолог по ЦФО, председатель ассоциации анестезиологов-реаниматологов ЦФО, д.м.н.,
профессор (Москва)
Бабанин Андрей Андреевич - главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Олейник Олег Игоревич - главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог Управления здравоохранения
г. Севастополь (Севастополь)
Организация службы анестезиологии/реаниматологии в России
Молчанов Игорь Владимирович – заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской
академии последипломного образования, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Интенсивная терапия кровотечений в акушерстве и гинекологии
Шифман Ефим Муневич - кафедра анестезиологии и реаниматологии РУДН, ФПК МР, д.м.н., профессор (Москва)

3-4 сентября

Научная программа
10.40-11.00

Краниоцеребральная гипотермия при ишемическом инсульте
Бутров Андрей Валерьевич - заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный внештатный
специалист анестезиолог-реаниматолог по ЦФО, председатель ассоциации анестезиологов-реаниматологов ЦФО,
д.м.н., профессор (Москва)

11.00-11.20

Энтеральное питание
Свиридов Сергей Викторович – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ЛФ
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, президент национальной Ассоциации парентерального и энтерального питания,
д.м.н., профессор (Москва)

11.20-11.40

Инфузионная терапия
Буланов Андрей Юльевич – отделение реанимации ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава РФ, д.м.н.,
с.н.с. (Москва)

11.40-12.00

Сепсис
Кулабухов Владимир Витальевич - заведующий отделением анестезиологии и реанимации, отдел термических
поражений ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», кафедра хирургии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.,
доцент (Москва)

12.00-12.35

Нейроаксиальные блокады в малоинвазивной хирургии
Эпштейн Сергей Львович – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ЦЭЛТ, доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины РМАПО, к.м.н. (Москва) (при поддержке компании АстраЗенека)

12.35-12.55

Острое повреждение легких - состояние проблемы в 2014 г.
Игнатенко Ольга Викторовна - заведующая отделением анестезиологии и реанимации ГКБ № 7, к.м.н. (Москва)

12.55-13.15

Системы лечебного газоснабжения. Взгляд изнутри
Григоренко Александр Иванович - технический руководитель направления «Инжиниринг ЛПУ по медицинскому
газоснабжению» (Вологда)

13.15-13.35

Что такое «систематический обзор» и зачем он нужен практическому врачу?
Потапов Александр Леонидович – кафедра медицины неотложных состояний и анестезиологии ГУ «КГМУ
им. С. И. Георгиевского», д.м.н., профессор (Симферополь)

4 сентября 2014 г.
Зал «Адалары», 1 этаж
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ»
Президиум

10.00-10.45

Дегтярева Анжелина Алексеевна – главный внештатный специалист инфекционист Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Матяж Инга Александровна – главный врач Севастопольской городской инфекционной больницы (Севастополь)
Каримов Искандер Загитович - зав. кафедрой инфекционных болезней КГМУ им. С. И. Георгиевского проф., д.м.н.
Богадельников Игорь Владимирович - зав. курсом детских инфекционных болезней кафедры педиатрии КГМУ им. С. И.
Георгиевского проф., д.м.н.
Хайтович Александр Борисович - ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым" Роспотребнадзора,
проф., д.м.н.
Ботулизм
Никифоров Владимир Владимирович - заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России,
главный инфекционист ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

10.45-11.15

Противовирусная терапия хронического гепатита С цепэгинтерфероном альфа-2b в комбинации с рибавирином
Знойко Ольга Олеговна - кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.15-12.00

Геморрагические лихорадки
Никифоров Владимир Владимирович - заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России,
главный инфекционист ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

4 сентября

Научная программа
12.00-12.20

Роль вирусов в патологии человека
Полеско Ирина Васильевна - кафедра кожных болезней и косметологии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.20-12.40

Современный инфекционный контроль. Качественная и эффективная стерилизация как один из способов профилактики и снижения уровня ИСМП
Болашвили Элго Дмитриевич - старший менеджер по региональным продажам «Фармстандарт- Медтехника» (Москва)

12.40-13.00

Возможности аналитических систем Immulite и ADVIA Centaur в диагностике инфекций
Филиппова Ольга Евгеньевна - специалист по продукции Отдела развития технологий и обучения МК ОМБ (Москва)

13.00-13.20

Современные аспекты эпидемиологии заболеваний, вызванных вирусом Эбола
Шварсалон Николай Константинович - врач-эпидемиолог ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым" Роспотребнадзора, к.м.н. (Симферополь)

Зал «Ялтинский берег», 2 этаж
«СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»
Президиум

10.00-11.15

Саакян Светлана Владимировна - руководитель отделения офтальмоонкологии и радиологии НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца, д.м.н., профессор (Москва)
Ярошева Любовь Михайловна - главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Горшкова Римма Алексеевна главный внештатный специалист офтальмолог Управления здравоохранения
г. Севастополь (Севастополь)
Иванова Нанули Викторовна - заведующая кафедрой офтальмологии ГУ «КГМУ им. С. И. Георгиевского», д.м.н.,
профессор (Симферополь)
Клиническая онкология органов зрения
Саакян Светлана Владимировна - руководитель отделения офтальмоонкологии и радиологии НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца, д.м.н., профессор (Москва)

11.30-12.00

Опыт работы в условиях стандартов оказания офтальмологической помощи
Рябцева Алла Алексеевна - главный внештатный офтальмолог Минздрава Московской области, председатель аттестационной комиссии по офтальмологии Минздрава Московской области, член специализированной комиссии фармкомитета РФ, заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор (Москва)

12.00-12.30

Новые подходы в диагностике и лечении глаукомы
Рябцева Алла Алексеевна - главный внештатный офтальмолог Минздрава Московской области, председатель аттестационной комиссии по офтальмологии Минздрава Московской области, член специализированной комиссии фармкомитета РФ, заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор (Москва)

12.30-12.50

Имплантация мультифокальных линз пациентам с глаукомой
Митяева Елена Николаевна - заведующая отделением офтальмологии Мытищинской городской клинической больницы
(Москва)

12.50-13.10

Фармакотерапевтическое сопровождение хирургических операций с вовлечением роговицы
Иванова Нанули Викторовна - заведующая кафедрой офтальмологии ГУ «КГМУ им. С. И. Георгиевского», д.м.н.,
профессор (Симферополь)

Зал «Звездный», 16 этаж
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ»
Президиум

Сухоруков Владимир Сергеевич - заведующий научно-исследовательской лабораторией общей патологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва)
Дьяконова Татьяна Борисовна – главный внештатный специалист педиатр Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Богатова Наталья Валентиновна – главный внештатный специалист педиатр Управления здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

4 сентября

Научная программа
10.00-10.20

Вирус ассоциированный гломерулонефрит у детей
Морозов Сергей Леонидович - научный сотрудник отделения наследственных и приобретенных болезней почек Научно-исследовательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова (Москва)

10.20-10.40

Персонализированная диетотерапия пищевой аллергии и пищевой непереносимости у детей
Ревякина Вера Афанасьевна - заведующая отделением аллергологии НИИ питания РАМН, д.м.н., профессор (Москва)

10.40-11.00

Есть ли решение у проблемы рекуррентных инфекций дыхательной системы у детей?
Чеботарева Татьяна Александровна - кафедра детских инфекционных болезней ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, д.м.н.,
профессор (Москва)

11.00-11.20

Нарушения клеточного энергообмена и их значение в клинике детских болезней
Сухоруков Владимир Сергеевич - заведующий научно-исследовательской лабораторией общей патологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва)

11.20-11.40

Ночной энурез в практике врача педиатра, диагностика и лечение
Морозов Сергей Леонидович - научный сотрудник отделения наследственных и приобретенных болезней почек Научно-исследовательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова (Москва)

11.40-12.10

Хронические диареи в практике врача педиатра
Урсова Наталия Игоревна - руководитель педиатрического отделения, профессор кафедры ФУВ МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, главный педиатр МЗ МО, д.м.н. (Москва)

12.10-12.30

Ранние проявления дифференциальной диагностики болезни Фабри
Бочкова Елена Николаевна - главный детский специалист невролог Минздрава Ростовской области (Ростов-на-Дону)

12.50-13.10

Болезнь Нимана-Пика типа С
Артемьева Светлана Брониславовна - заведующая психоневрологическим отделением №2 Научно-исследовательского
клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

13.10-13.30

Обменные нарушения у детей
Морозов Сергей Леонидович - научный сотрудник отделения наследственных и приобретенных болезней почек Научно-исследовательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова (Москва)

13.30-13.50

Неврологические проблемы глубоко недоношенных детей
Скоромец Анна Петровна – кафедра детской невропатологии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный
детский невролог СЗФО, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

13.50-14.20

Место интерферонотерапии в лечении детей с хроническими герпесвирусными инфекциями
Мелехина Елена Валериевна - кафедра госпитальной педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., доцент (Москва)

14.20-15.50

Симпозиум «Комплексный подход к терапии часто болеющих детей»
- Профилактика и лечение частых инфекций респираторного тракта у детей
Зайцева Ольга Витальевна – заведующая кафедрой педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)
- Дефицит железа у часто болеющих детей: распространенность, диагностика, лечение
- Клинико-иммунологические аспекты синдрома дисбиоза слизистых оболочек
Хорошилова Наталья Викторовна - кафедра клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального Медико-биологического агентства РФ «, к.м.н., доцент (Москва)

Зал «Висла», 16 этаж
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ, НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
Президиум

Белопасов Владимир Викторович – заведующий кафедрой неврологии и нейрохиургии с курсом последипломного
образования ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России, д.м.н., профессор (Астрахань)
Корсунская Лариса Леонидовна – главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО ГУ «КГМУ им. С. И. Георгиевского», д.м.н., профессор
(Симферополь)

4-5 сентября

Научная программа

Ежов Владимир Владимирович - заведующий кафедрой физиотерапии ФПО ГУ «КГМУ им. С. И. Георгиевского», д.м.н.,
профессор (Симферополь)
Петров Андрей Владимирович – главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики Крым, кафедра
внутренней медицины №2 ГУ «КГМУ им. С. И. Георгиевского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Морозова Татьяна Алексеевна – главный внештатный специалист невролог Управления здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)
Хроническая боль в ревматологии
10.00-10.30
10.20-10.40 Чичасова Наталья Владимировна - кафедра ревматологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, д.м.н., профессор
(Москва)
10.30-11.00

Пациент с болью в спине: современные методы лечения и реабилитации
Камчатнов Павел Рудольфович - кафедра неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор
(Москва)

11.00-11.30

Тревожные расстройства в практике врача-интерниста
Дороженок Игорь Юрьевич - с.н.с. ФГБУ «Научный центр психического здоровья» РАМН, кафедра психиатрии и психосоматики ФППОВ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», к.м.н., доцент (Москва)

11.30-12.00

Неврологические осложнения при манипуляциях на сердце и сосуды
Белопасов Владимир Викторович – заведующий кафедрой неврологии и нейрохиургии с курсом последипломного
образования ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России, д.м.н., профессор (Астрахань)

12.00-12.30

Патогенез и отдельные проявления ХИМ
Чуканова Елена Игоревна - кафедра неврологи и нейрохирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.30-13.00

Принципы восстановительного лечения мононейропатий
Ежов Владимир Владимирович - заведующий кафедрой физиотерапии ФПО ГУ «КГМУ им. С. И. Георгиевского», д.м.н.,
профессор (Симферополь)

13.00-13.20

Церебральная эмболия: клиника, диагностика, лечение
Белопасов Владимир Викторович – заведующий кафедрой неврологии и нейрохиургии с курсом последипломного
образования ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России, д.м.н., профессор (Астрахань)

13.20-13.40

Болезнь Паркинсона: современные аспекты диагностики и лечения
Белопасов Владимир Викторович – заведующий кафедрой неврологии и нейрохиургии с курсом последипломного
образования ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России, д.м.н., профессор (Астрахань)

5 сентября 2014 г.
Зал «Покер», 0 этаж
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕНТГЕНОХИРУРГИИ»
Президиум
10.00-10.45

10.45-11.30

Ризк Гаттас Элиас – главный внештатный специалист кардиохирург Минздрава Республики Крым, заведующий отделением кардиохирургии КРУ Университетской клиники (Симферополь)
Радиальный доступ и ОСТ
Семитко Сергей Петрович - заведующий отделением, врач кардиоангиолог, рентген-хирург, кафедра рентгенохирургических методов диагностики лечения РНИМУ им Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва)
СТО и стенты с лекарственным покрытием
Осиев Александр Григорьевич - руководитель центра эндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики ФГБУ ННИИПК
им. академика Е.Н. Мешалкина, д.м.н., профессор (Новосибирск)

5 сентября

Научная программа
Зал «Ялтинский берег», 2 этаж
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ,
ЭНДОСКОПИИ И ХИРУРГИИ»
Президиум

10.00-10.30

Бакулин Игорь Геннадьевич – заведующий гепатологическим отделом Московского клинического научно-практического центра, главный специалист гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор
(Москва)
Хатьков Игорь Евгеньевич - директор Московского клинического научно-практического центра, д.м.н., профессор
(Москва)
Кляритская Ирина Львовна – главный внештатный специалист гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Литвинцева Наталья Анатольевна - главный внештатный специалист гастроэнтеролог Управления здравоохранения
г. Севастополь (Севастополь)
Минимально-инвазивные вмешательства в онкологии
Хатьков Игорь Евгеньевич – директор Московского клинического научно-практического центра, д.м.н., профессор
(Москва)

10.30-11.00

Целиакия: от диагноза к выздоровлению
Парфенов Асфольд Иванович – руководитель отдела патологии кишечника Московского клинического научно-практического центра, Почетный вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России, д.м.н., профессор (Москва)

11.00-11.30

Современные технологии в работе врача гепатолога
Бакулин Игорь Геннадьевич – заведующий гепатологическим отделом Московского клинического научно-практического центра, главный специалист гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор
(Москва)

11.30-12.15

Эндоскопические методы лечения пищевода Барретта
Шишин Кирилл Вячеславович – заведующий отделением оперативной эндоскопии Московского клинического
научно-практического центра, д.м.н. (Москва)

12.15-12.35

Алкогольная болезнь печени: современные подходы к лечению
Бакулин Игорь Геннадьевич – заведующий гепатологическим отделом Московского клинического научно-практического центра, главный специалист гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор
(Москва)

12.35-12.55

Современные рекомендации по лечению НАЖБП
Вьючнова Елена Станиславовна - кафедра пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ЛФ МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, к.м.н., доцент (Москва)

12.55-13.15

Многовекторная концепция организации обращения оборудования для эндоскопических исследований. Как
снизить риски ИСМП, добиться сохранности дорогостоящей техники?
Захряпина Юлия Анатольевна - эксперт в области стерилизации «Фармстандарт-Медтехника» (Москва)

13.15-13.35

Клинические и организационные аспекты лечения воспалительных заболеваний кишечника
Веселов Алексей Викторович - руководитель отдела развития колопроктологической службы Российской Федерации
ФГБУ «ГНЦ Колопроктологии» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

13.35-13.55

Индивидуализация антисекреторной терапии
Якоб Ольга Владимировна - кафедра терапии Государственного института усовершенствования врачей Министерства
Обороны РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Зал «Звездный», 16 этаж
«ПОЛИКЛИНИКА 2014 - УЧИМСЯ ЖИТЬ И ВЫЖИВАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
Президиум

09.30-11.00

Игнатонис Йонас Пилипович - главный внештатный специалист терапевт Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Матковская Татьяна Николаевна - главный штатный специалист терапевт Управления здравоохранения г. Севастополь
(Севастополь)
Симпозиум: Доктор, у меня болит спина и суставы! А Вы сердце лечить пробовали?

Научная программа

5 сентября

Верткин Аркадий Львович - заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель Национального научно-практического общества скорой медицинской
помощи РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Носова Анна Владимировна - кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, к.м.н., доцент (Москва)
11.00-12.30

Симпозиум: Коморбидный пациент - «герой» нашего времени или история фатальных заблуждений
Председатель: Мартынов Анатолий Иванович -академик РАН, Президент Российского научного медицинского общества терапевтов
Вступительное слово
Мартынов Анатолий Иванович – академик РАН (Москва)
1. Коморбидность: новое понятие «старой» болезни
Наумов Антон Вячеславович – кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)
2. Новость 2014 года: профилактика и лечение коморбидности
Верткин Аркадий Львович - заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель Национального научно-практического общества скорой медицинской
помощи РФ, д.м.н., профессор (Москва)
3. Клинические примеры коморбидных больных и алгоритмы медицинской помощи
Мартынов Анатолий Иванович – академик РАН, Президент Российского научного медицинского общества терапевтов
(Москва),
Верткин Аркадий Львович – заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель Национального научно-практического общества скорой медицинской
помощи РФ, д.м.н., профессор (Москва),
Наумов Антон Вячеславович – кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)
4. «Оптимальная фармакотерапия кардиологического пациента с коморбидностью»
Недогода Сергей Владимирович — зав. кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ, проректор по лечебной работе
ВолгГМУ (Волгоград)

12.30-14.00

Симпозиум: «Смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим»
Президиум: Мартынов Анатолий Иванович - академик РАН, Президент Российского научного медицинского общества терапевтов (Москва),
Верткин Аркадий Львович - заведующий кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи РФ, заслуженный деятель науки РФ, профессор (Москва),
Наумов Антон Вячеславович – кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)
1. Рассказ первый о грандах: ингибиторы АПФ
Наумов Антон Вячеславович – кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)
2. Рассказ второй о трендах: статины
Мартынов Анатолий Иванович - академик РАН, Президент Российского научного медицинского общества терапевтов
(Москва)
3. Рассказ третий о брендах: сартаны
Верткин Аркадий Львович - заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель Национального научно-практического общества скорой медицинской
помощи РФ, заслуженный деятель науки РФ, профессор (Москва)

14.30-16.00

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: совет экспертов
Председатель: Оганов Рафаэль Гегамович - академик РАН, Почетный Президент Российского кардиологического общества
1. Достижения, несбывшиеся надежды и парадоксы профилактической кардиологии
Оганов Рафаэль Гегамович - академик РАН, Почетный Президент Российского кардиологического общества ( Москва)

5 сентября

Научная программа

2. Консенсус экспертов по междисциплинарному подходу к ведению больных с метаболическим синдромом
Мычка Виктория Борисовна - кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

Зал «Висла», 16 этаж
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА –
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Президиум

10.00-10.30

10.30-11.15
10.20-10.40

Эмануэль Владимир Леонидович - директор Научно-образовательного Центра «Институт лабораторной медицины»
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному округу, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Максимова Татьяна Георгиевна - главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Дворченко Лариса Николаевна - главный внештатный специалист по КЛД Управления здравоохранения г. Севастополь
(Севастополь)
Лабораторный диагноз
Эмануэль Владимир Леонидович - директор Научно-образовательного Центра «Институт лабораторной медицины»
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному округу, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Современные аспекты развития клинической лабораторной диагностики в России
Кишкун Алексей Алексеевич - вице-президент Российской ассоциации медицинской лабораторной диагностики, член
правления Научно-практического общества специалистов лабораторной медицины, главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике ФГУ УНМЦ УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.15-11.35

Организация лабораторной службы в Ростовской области
Крайнова Наталья Николаевна - главный внештатный специалист по КЛД МЗ Ростовской области, к.б.н. (Ростов-на-Дону)

11.35-11.55

Современные технологии реализации биохимических и иммунохимических исследований
Черных Павел Владимирович – руководитель проектов West Medica (Москва)

11.55-12.15

Продукция Био-Рад для иммуногематологических исследований в службе крови и клинико-диагностических
лабораториях
Попова Наталья Андреевна - менеджер по продукции ООО «Био-Рад Лаборатории» (Москва)

12.15-12.35

Гликированный гемоглобин как маркер диагностики и мониторинга сахарного диабета
Крючкова Юлия Николаевна - менеджер по продукции ООО «Био-Рад Лаборатории», к.б.н. (Москва)

12.35-12.50

Методы иммуногематологических исследований и их автоматизация
Иоанесян Алексей Вильямович - директор ООО «Иммукор-Восток», к.т.н.

12.50-13.00

Время вперед или экспресс-диагностика неотложных состояний
Родюкова Ирина Сергеевна - кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО
МГМСУ имени А.И.Евдокимова, к.м.н., доцент (Москва)

13.00-13.10

Применение тест-систем в экспресс-диагностике различных групп заболеваний
Куралес Юлия Анатольвна - зам. директора ООО «РОТАНА» (Москва)

13.10-13.30

Основные аспекты эффективной организации аналитического этапа биохимических исследований
Яковлева Галина Евгеньевна - начальник отдела биохимии ЗАО «Вектор-Бест», к.б.н. (Новосибирск)

13.30-13.50

Возможности ПЦР-исследований в диагностике заболеваний инфекционной этиологии. Организация лаборатории для исследований методом ПЦР
Губина Елизавета Евгеньевна - руководитель отдела ООО «ИнтерЛабСервис» (Москва)

14.20-14.40

Неклассические лабораторные технологии для исследования гемостаза - принятие клинических решений
Ворошилов Николай Алексеевич - генеральный директор ООО «Эко-мед-с М» (Москва)

14.40-15.00

Оснащение городских, лечебно-санаторных и сельских муниципальных учреждений здравоохранения Крыма
лабораторным оборудованием отечественного производства для клинико-диагностических исследований, в том
числе при обследовании новорожденных
Костюков Дмитрий Вадимович - главный конструктор компании ЗАО НПП «Техномедика» (Москва)

