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Уважаемые коллеги!

П

риветствую вас на первом Междисциплинарном медицинском форуме «Здравоохранение Севастополя»,
основная задача которого – подготовка врача нового поколения: специалиста, уровень квалификации которого
соответствует требованиям современности, стремящегося к профессиональному росту и осознающего важность
саморазвития.
В свою очередь инициаторы проведения форума в лице
Главного управления здравоохранения Севастополя, Министерства здравоохранения Республики Крым разработали насыщенную образовательную программу для
медицинских сотрудников первичного звена и базовых
специальностей. В нее включены интерактивные учебнопрактические занятия и лекции для специалистов, работающих в сфере лабораторной диагностики и инфекционных заболеваний.
В условиях продолжающейся интеграции в российскую
систему здравоохранения особое значение приобретает
передача опыта от наших коллег из других регионов страны. Поэтому в нашем Междисциплинарном медицинском
форуме примут участие ведущие отечественные ученые,
талантливые доктора и кандидаты наук, высококвалифицированные специалисты, преподаватели и заведующие
клиническими кафедрами более 15 медицинских вузов
России. В состав оргкомитета форума вошли главные вне
штатные специалисты Минздрава Российской Федерации
и ведущие клиницисты страны. Техническим организатором форума является Агентство медицинской информации
«Медфорум», которое уже 15 лет организует образовательные конгрессы в 30 городах России, успешно издает рецензируемые научные медицинские журналы.

Врач нового поколения не может называться таковым без
обладания навыками оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Именно поэтому в рамках форума обоснованным и закономерным шагом является проведение выставки инновационной медицинской техники, современных
изделий медицинского назначения. Экспозиция будет включать в себя и продукцию импортозамещения, новейшие лекарственные средства, произведенные по стандартам GMP.
Данная выставка – один из первых шагов на пути к полномасштабной реализации программы модернизации крымского здравоохранения и приведения его материально-технической базы к российским нормам. За время пребывания
полуострова в составе Украины сфера здравоохранения по
ряду базовых показателей пришла в упадок. Так, одним из
важнейших индикаторов качества оказываемой населению
медицинской помощи является соответствие оборудования
и техники актуальным стандартам. Даже поверхностный
анализ состояния материально-технической базы севастопольской сферы здравоохранения покажет, что значимых
обновлений практически не производилось. Связь науки
и практики в медицине была разорвана.
С уверенностью можно заявить: форум «Здравоохранение Севастополя» станет не только источником полезной
информации для его участников, но и действенным инструментом интеграции врачей города в методическое, клиническое и диагностическое пространство стандартов лечения и оказания медицинской помощи, реализуемое врачебным сообществом на территории Российской Федерации.
Всем участникам и организаторам форума желаю плодотворной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия.

С уважением, начальник Главного управления здравоохранения города Севастополя,
доктор медицинских наук, профессор
Ю.Э. Восканян
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Уважаемые коллеги!

О

т имени всех сотрудников Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского позвольте поприветствовать
участников Первого междисциплинарного медицинского форума «Здравоохранение Севастополя», который
пройдет с 3 по 5 марта в г. Севастополе.
Образовательный формат проводимого мероприятия,
позитивный диалог с профессорами и ведущими кафедрами медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова,
Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Краснодара, Новосибирска позволили Медицинской академии им. С.И. Геор
гиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского принять активное участие в программе предстоящего форума.
В качестве модераторов 12 специализированных секций в форуме примут участие ведущие профессора нашей академии:
Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор;
Крючкова Ольга Николаевна – председатель Общества
терапевтов Республики Крым, кафедра терапии и семейной
медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор;
Иванов Игорь Исаакович – заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии № 2 Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор;

Богадельников Игорь Владимирович – заведующий курсом детских инфекционных болезней кафедры педиатрии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор;
Корсунская Лариса Леонидовна – главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики Крым,
заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО Медицинской академии им. С.И. Геор
гиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н.,
профессор;
Каримов Искандер Загитович – заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор;
Криворутченко Юрий Леонидович – заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор;
Хайтович Александр Борисович – профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н.
Надеемся, что следующие форумы и конференции,
которые будут проводиться в 2015 году на территории
Крыма Агентством медицинской информации «Медфорум», пройдут при активном участии нашей Медицинской академии.

С уважением, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор
Иванова Нанули Викторовна
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Научная программа

Научная программа
03 Марта (вторник)
09.00 –
10.00

Регистрация участников

10.00 –
11.00

Торжественное открытие
Большой зал (2-й этаж)

11.00 –
15.00

Большой зал (2-й этаж)

Зал 300 (3-й этаж)

Зал 264 (2-й этаж)

Современные аспекты
акушерства и гинекологии

Актуальные вопросы
дерматовенерологии
и дерматокосметологии

Новые технологии
в интенсивной терапии
критических состояний

04 Марта (среда)
09.00 –
10.00

10.00 –
15.00

Регистрация участников
Большой зал (2-й этаж)

Зал 331 (3-й этаж)

Зал 264 (2-й этаж)

Актуальные вопросы
заболеваний внутренних
органов (терапия,
гастроэнтерология,
кардиология,
ревматология,
пульмонология)

Актуальные вопросы
онкологии и
патоморфологии

Современная
офтальмология

05 Марта (четверг)
09.00 –
10.00

10.00 –
14.00

14.00 –
14.30
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Регистрация участников
Большой зал (2-й этаж)

Зал 300 (3-й этаж)

Зал 264 (2-й этаж)

Современные вопросы
педиатрии

Актуальные вопросы
инфектологии

Актуальные вопросы
клинической
лабораторной диагностики

Зал 217 (2-й этаж)

Зал 331 (3-й этаж)

Зал 348 (3-й этаж)

Современные
аспекты неврологии
и реабилитологии

Cовременные вопросы
эндокринологии

Управление сестринской
деятельностью

Закрытие форума
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Научная программа

3 марта

3 марта (вторник)
09.00–10.00

Регистрация участников
Большой зал (2-й этаж)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Приветствие участников

Президиум:

Пушкарев Александр Геннадьевич – заместитель губернатора г. Севастополя (Севастополь)
Емельяненко Ольга Анатольевна – заместитель начальника Главного управления здравоохранения Севастополя (Севастополь)
Иванов Игорь Исаакович – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)

10.45–11.00

Современные подходы к интеграции диагностических и лечебных процессов в
специализированных и многопрофильных ЛПУ
Воронцов Сергей Юрьевич, директор по продажам ЗАО «НИПК «Электрон»

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум:

Павловская Татьяна Леонидовна – главный штатный акушер-гинеколог Управления
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Иванов Игорь Исаакович – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
№ 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)

11.00–11.20

Ранняя диагностика патологий шейки матки
Дубровина Светлана Олеговна, главный научный сотрудник Ростовского научноисследовательского института акушерства и педиатрии, д.м.н., профессор (Москва)

11.20–11.40

Современные тенденции ведения пациенток с папилломавирусной инфекцией
Чернова Надежда Ивановна, врач-дерматовенеролог-андролог, доцент кафедры кожных
и венерических болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва)

11.40–12.20

Инновационный способ комплексной оценки локального воспаления и состояния
микробиоценоза методом ПЦР в реальном времени
Зорина Виктория Владимировна, ведущий специалист компании «ДНК-Технология»
(Москва)

12.20–12.40

Современные подходы в диагностике заболеваний шейки матки
Протасова Анна Эдуардовна, кафедра онкологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.40–13.00

Риск тромбозов и кровотечений
Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог высшей категории, профессор
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины РУДН, д.м.н. (Москва)
Зал 300 (3-й этаж)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ
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3 марта

Научная программа

Президиум:

Корсунская Ирина Марковна – заведующая лабораторией физико-химических
и генетических проблем дерматологии Центра теоретических проблем
физико-химической фармакологии РАН, д.м.н., профессор (Москва)
Шевела Александр Григорьевич – главный внештатный дерматовенеролог
Управления здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Притуло Ольга Александровна – главный внештатный специалист по дермато
венерологии и косметологии, заведующая кафедрой кожно-венерических болезней
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)

11.00–11.20

Современные подходы к наружной терапии воспалительных дерматозов
Хайрутдинов Владислав Ринатович, кафедра кожных заболеваний Военно-медицинской
академии, д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.20–11.40

Новая форма ТКС в терапии аллергодерматозов
Корсунская Ирина Марковна, заведующая лабораторией физико-химических и генетических проблем дерматологии Центра теоретических проблем физико-химической
фармакологии РАН, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00

Возможности инновационной косметики «Айсида» с АСД
Корсунская Ирина Марковна, заведующая лабораторией физико-химических и генетических проблем дерматологии Центра теоретических проблем физико-химической
фармакологии РАН, д.м.н., профессор (Москва)

12.00–12.20

Клинический опыт применения препарата азелаиновой кислоты в терапии акне
Хайрутдинов Владислав Ринатович, кафедра кожных заболеваний Военно-медицинской
академии, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.20–12.40

Лазерные инновационные технологии в дерматологии и косметологии
Мыслович Лилианна Владимировна, врач-физиотерапевт, лазеротерапевт, клинический
тренер компании UMETEX Aesthetics (Москва)

12.40–13.00

Дерматоонкология - проблемы и перспективы в Крымском регионе
Прохоров Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры кожных и венерических болезней,
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
к.м.н. (Симферополь)
Зал 264 (2-й этаж)

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
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Президиум:

Олейник Олег Игоревич – главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог
Управления здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Бабанин Андрей Андреевич – заведующий кафедрой неотложных состояний
и анестезиологии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
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)

11.00–11.20

Качество оказания медицинской помощи по профилю «анестезиология
и реаниматология»
Молчанов Игорь Владимирович – заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РМАПО, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Петрова Марина Владимировна – профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии медицинского института РУДН, д.м.н. (Москва)

Научная программа

3-4 марта

11.20–11.40

Сепсис. Новые возможности диагностики и терапии
Кулабухов Владимир Витальевич – заведующий отделением анестезиологии
и реанимации, отдел термических поражений Института хирургии им. А.В. Вишневского,
кафедра хирургии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н., доцент (Москва)

11.40–12.00

Актуальность инвазивных микозов у больных в критическом состоянии
Игнатенко Ольга Викторовна – ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая ОРИТ № 1 ГКБ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20

Методы лечения респираторного дистресс-синдрома
Власенко Алексей Викторович – заведующий отделением реанимации № 32 ГКБ
им. С.П. Боткина, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии
медицинского института РУДН (Москва)

12.20–12.40

Неинвазивная вентиляция в ОРИТ
Петрова Марина Владимировна – профессор кафедры анестезиологии
и реаниматологии медицинского института РУДН, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00

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)

13.00–13.20

Антитромботическая терапия и кровотечения
Буланова Екатерина Львовна, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)

13.20–13.40

Современные принципы лечения кровотечения из ВРВП при циррозе печени
Синьков Сергей Васильевич, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии
и трансфузиологии ФПК КубГМУ, д.м.н. (Краснодар)

13.40–14.00

Клиническая химия
Возможности клинических исследований на биохимических анализаторах Erba
Окша Татьяна Андреевна, специалист по клинической диагностике ЗАО «Эрба Рус» (Ростов на Дону)

4 марта (среда)
09.00–10.00

Регистрация участников
Большой зал (2-й этаж)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
(терапия, гастроэнтерология, кардиология, ревматология, пульмонология)
Президиум:

Матковская Татьяна Николаевна – главный штатный специалист терапевт Управления
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Полозова Ольга Николаевна – главный внештатный специалист ревматолог
Управления здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Семенихина Людмила Ивановна – главный внештатный терапевт Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
Крючкова Ольга Николаевна – председатель Общества терапевтов Республики Крым,
кафедра терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.40

Лечение боли в ревматологической практике
Балабанова Римма Михайловна, заведующая лабораторией научно-организационных
проблем ревматологии НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор (Москва)
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4 марта

Научная программа

10.40–11.10

Пациент с акромегалией на амбулаторном приеме: как распознать болезнь
на ранней стадии. Современные методы лечения акромегалии
Доскина Елена Валерьевна, кафедра эндокринологии РМАПО, к.м.н., доцент (Москва)

11.10–11.40

Терапия остеоартроза с позиции доказательной медицины
Бадокин Владимир Васильевич, заведующий кафедрой ревматологии РМАПО, д.м.н.,
профессор (Москва)

11.40–12.00

Локальная терапия остеоартроза
Бадокин Владимир Васильевич, заведующий кафедрой ревматологии РМАПО, д.м.н.,
профессор (Москва)

12.00–12.20

Опухолевые маркеры ЖКТ
Силина Ирена Анатольевна, научный консультант ЗАО «БиоХимМак», к.б.н. (Москва)

12.20–12.40

Фекальный кальпротектин – неинвазивный маркер при воспалительных
заболеваниях кишечника
Рытикова Наталия Станиславовна, руководитель направления ИФА ЗАО «БиоХимМак»,
к.б.н. (Москва)

12.40–13.00

Цели лечения больных с неалкогольной болезнью печени
Тарасова Галина Николаевна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
РостГМУ, д.м.н. (Ростов-на-Дону)

13.00–13.20

Больной с АГ и ИБС: сложности и возможности современной терапии
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым,
кафедра терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

13.20–13.40

Дорожная карта хронического запора: традиции, реалии, перспективы
Тарасова Галина Николаевна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
РостГМУ, д.м.н. (Ростов-на-Дону)

13.40–14.00

Современная антикоагулянтная терапия: от исследований и рекомендаций
к реальной клинической практике
Тренёва Гелена Олеговна, врач-кардиолог, Ростовская областная клиническая больница
№ 1, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

14.00–14.20

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в онкологии
Шапошников Александр Васильевич, главный научный сотрудник Ростовского научноисследовательского онкологического института, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

14.20–14.40

Место растительных экспекторантов в терапии больных с заболеванием органов
дыхания
Юсупалиева Муяссар Мансуровна, врач пульмонолог-терапевт высшей категории,
профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФДПО Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Ялта)
Зал 331 (3-й этаж)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ И ПАТОМОРФОЛОГИИ

8

Научная программа

4-5 марта

Президиум:

Алейченко Константин Александрович – главный внештатный онколог Управления
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Олексенко Виктор Валентинович – заведующий кафедрой онкологии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)
Морозов Сергей Владимирович – главный онколог Республики Крым, главный врач
КРОКД им. В.М. Ефетова (Симферополь)
Шаланин Валерий Викторович - главный внештатный специалист по патологической
анатомии Республики Крым, доцент кафедры патологической анатомии Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н.
(Симферополь)

10.00–10.20

Клинический опыт применения Рибомустина для лечения множественной миеломы
Семочкин Сергей Вячеславович, ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, кафедра онкологии,
гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40

Новые подходы в лечении лимфопролиферативных заболеваний
Стадник Елена Александровна, НИЛ онкогематологии ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова,
к.м.н., с.н.с. (Санкт-Петербург)

10.40–11.00

Современная диагностика и терапия хронического миелолейкоза
Виноградова Ольга Юрьевна, руководитель группы медицинских регистров
Гематологического научного центра МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.00–11.20

Результаты лечения больных лимфомой Ходжкина промежуточной группы риска
Амдиев Алим Анварович, врач-гематолог, отделение гематологии КРОКД
им. В.М. Ефетова (Симферополь)

11.20–11.50

Лазерная конфокальная эндомикроскопия - новые диагностические возможности.
Забозлаев Федор Георгиевич, член Президиума Российского Общества патологоанатомов, заведующий кафедрой патологической анатомии, цитологии и молекулярной патологии ИПК ФМБА России, главный внештатный специалист по патологической анатомии
ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

11.50–12.20

Морфологические исследования в акушерстве и гинекологии
Забозлаев Федор Георгиевич, член Президиума Российского Общества патологоанатомов, заведующий кафедрой патологической анатомии, цитологии и молекулярной патологии ИПК ФМБА России, главный внештатный специалист по патологической анатомии
ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

12.20 – 12.50

Требования к патологоанатомической службе в свете новых законодательных актов
Забозлаев Федор Георгиевич, член Президиума Российского Общества патологоанатомов, заведующий кафедрой патологической анатомии, цитологии и молекулярной патологии ИПК ФМБА России, главный внештатный специалист по патологической анатомии
ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

12.50–13.20

Заключительный клинический диагноз. Правила оформления и формулировки
Забозлаев Федор Георгиевич, член Президиума Российского Общества патологоанатомов, заведующий кафедрой патологической анатомии, цитологии и молекулярной патологии ИПК ФМБА России, главный внештатный специалист по патологической анатомии
ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)
Зал 264 (2-й этаж)
СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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5 марта

Научная программа

Президиум:

Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, заведующая кафедрой
офтальмологии, д.м.н., профессор (Симферополь)
Ярошева Любовь Михайловна – главный внештатный специалист офтальмолог
Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Горшкова Римма Алексеевна – главный внештатный специалист офтальмолог
Управления здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20

Современные алгоритмы наблюдения и лечения больных с глаукомой
Иванова Нанули Викторовна, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н.,
профессор (Симферополь)

10.20–10.40

Анализ работы офтальмологической службы Республики Крым за 2014 год
Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)

10.40–11.00

Хирургия заднего отрезка глаза и организационно-правовые аспекты при этой
патологии
Малафеев Александр Владимирович, заведующий отделом витреоретинальной
хирургии «Диабет глаза» Краснодарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова, к.м.н. (Краснодар)

11.00–12.00

Организационно-правовые аспекты при витреоретинальной патологии.
Особенности оказания медицинской помощи в структуре ОМС и ДМС
Дьяконова Елена Ивановна, заведующая организационно-методическим отделом
Краснодарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова,
к.м.н. (Краснодар)

12.00–12.40

Эксклюзивный программно-аппаратный комплекс для диагностики
заболевания глазного дна компании Nidek
Юрик Павел Григорьевич, заместитель генерального директора
ООО «МД ВИЖН» (Москва)

5 марта (четверг)
09.00–10.00

Регистрация участников
Большой зал (2-й этаж)
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ
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Президиум:

Скарентова Елена Юрьевна – главный специалист педиатр Управления
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Мальцев Станислав Геннадьевич – главный врач Городской больницы № 5
«Центр охраны здоровья матери и ребенка», д.м.н., профессор (Севастополь)
Лагунова Наталья Владимировна – главный специалист педиатр Минздрава
Республики Крым, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных
болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Богадельников Игорь Владимирович – заведующий курсом детских инфекционных
болезней кафедры педиатрии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.20

ЖДА у детей. Рациональная терапия
Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиатрии РМАПО, к.м.н. (Москва)

10.20–10.40

Антибиотикоассоциированная диарея: патогенез, лечение
Давыдова Альбина Николаевна, доцент кафедры педиатрии и неонатологии
ФУВ ВолГМУ, к.м.н. (Волгоград)

Научная программа

5 марта

10.40–11.00

Высокий сезон простуд: лечение и профилактика респираторных инфекций
у детей
Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиатрии РМАПО, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20

Желтухи новорожденных. Алгоритм наблюдения в амбулаторно-поликлинических
условиях
Кешишян Елена Соломоновна, руководитель научно-практического Центра коррекции
развития недоношенных детей, руководитель научного отделения неонатологии
и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии, д.м.н., профессор (Москва)

11.20–11.40

Современные возможности эффективной терапии лихорадки и других симптомов
ОРВИ и гриппа
Карева Елена Николаевна, кафедра молекулярной фармакологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, кафедра фармакологии лечебного факультета Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.20

Клиническое значение нарушений носового дыхания в амбулаторной практике.
Подходы в диагностике и терапии с позиции оториноларинголога
Бойкова Натэлла Эрнестовна, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник
НКЦ оториноларингологии ФМБА России, к.м.н. (Москва)

12.20–12.40

Современное течение инфекционных процессов. Вопросы терапии
Богадельников Игорь Владимирович, заведующий курсом детских инфекционных
болезней кафедры педиатрии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

12.40–13.00

Аллергический ринит как педиатрическая проблема
Лагунова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских
инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

13.00–13.20

Формирование и воспитание пищевых привычек у детей раннего возраста
Кешишян Елена Соломоновна, руководитель научно-практического Центра
коррекции развития недоношенных детей, руководитель научного отделения
«Неонатологии и патологии детей раннего возраста" НИКИ педиатрии,
д.м.н., профессор (Москва)
Зал 300 (3-й этаж)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ

Президиум:

Матяж Инга Александровна – главный врач Севастопольской городской
инфекционной больницы (Севастополь)
Каримов Искандер Загитович – заведующий кафедрой инфекционных болезней
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.30

Проблемы использования Мирамистина для профилактики ВИЧ и других
инфекций, передаваемых половым путем
Криворутченко Юрий Леонидович, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии
и иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.30–11.00

Современная терапия гриппа и других ОРВИ
Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных болезней
и эпидемиологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, руководитель отделения
вирусных инфекций СПбНИИ эпидемиологии и микробиологии
им. Пастера, д.м.н. (Санкт-Петербург)
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5 марта

Научная программа

11.00–11.40

Лихорадка Эбола, современное состояние проблемы
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии
и иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

11.40–12.10

Грипп и гриппоподобные заболевания. Проблемы. Задачи. Решения
Сологуб Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, руководитель клинического отдела
НИИ Гриппа РАМН (Санкт-Петербург)

12.10–12.40

Бактериальные гнойные менингиты
Нагибина Маргарита Васильевна, доцент кафедры инфекционных болезней МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, к.м.н., (Москва)

12.40–13.00

Клинико-этиологические особенности, роль изменений
показателей антиэндотоксинового иммунитета, метаболической интоксикации
при гриппе А
Шмойлов Дмитрий Константинович, ассистент кафедры инфекционных болезней
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского (Симферополь)
Каримов Искандер Загитович - заведующий кафедрой инфекционных болезней
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Зал 264 (2-й этаж)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
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Президиум:

Дворченко Лариса Николаевна – главный внештатный специалист по КЛД Управления
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Максимова Татьяна Георгиевна – главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

10.00–11.00

Принципы организации и финансирования лабораторного процесса в ЛПУ
Годков Михаил Андреевич, заведующий научным отделом лабораторной диагностики
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, д.м.н. (Москва)
Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом организации и контроля деятельности лабораторной службы НИИ
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения г. Москвы (Москва)

11.00–11.30

Роль вакуумных систем в современной лаборатории. Практические аспекты
Атрашкова Дарья Владимировна, практикующий врач КЛД высшей категории
(лекция разработана на основании исследований, проведенных
д.м.н. Харовской Л.А.) (Москва)

11.30–11.50

Компания «Юнимед» – ведущий российский производитель и поставщик товаров
для лабораторной диагностики
Стеблина Юлия Владимировна, старший менеджер по продвижению товаров
ЗАО «А/О Юнимед» (Москва)

11.50–12.10

Современные технологии клинического анализа мочи
Черных Павел Владимирович, руководитель проектов компании «Вест Медика» (Москва)

12.10–12.30

Система внутреннего и внешнего контроля качества лабораторных исследований
Галкина Ольга Владимировна, кафедра лабораторной диагностики с курсом
медтехники и метрологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заведующая
лабораторией биохимического гомеостаза организма НИИ нефрологии,
к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)

Научная программа

5 марта

12.30–12.50

Лабораторная диагностика дислипопротеинемий
Дуко Марина Вячеславовна, продакт-менеджер по биохимии ООО НПФ «АБРИС+»

12.50–13.10

Современные возможности автоматизации лабораторных исследований
маркеров аутоиммунных и инфекционных процессов
Ивашкина Светлана Георгиевна, продакт-менеджер компании «Кормей Русланд», к.м.н. (Москва)
Зал 217 (2-й этаж)
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТОЛОГИИ

Президиум:

Захаров Владимир Владимирович – кафедра нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор (Москва)
Токарева Елена Романовна – главный внештатный специалист невролог
Управления здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Корсунская Лариса Леонидовна – главный внештатный специалист невролог
Минздрава Республики Крым, заведующая кафедрой нервных болезней
с курсом неврологии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.30

Современные представления о хронической сосудистой мозговой
недостаточности
Захаров Владимир Владимирович, кафедра нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–11.00

Реперфузионная терапия ишемического инсульта и нейропротективная поддержка
Хасанова Дина Рустемовна, главный специалист по ангионеврологии МЗ Республики
Татарстан, д.м.н., профессор (Казань)

11.00–11.30

Когнитивные нарушения после ишемического инсульта
Захаров Владимир Владимирович, кафедра нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор (Москва)

11.30–12.00

Печеночная энцефалопатия
Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава
Республики Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)

12.00–12.30

Особенности лечения вертеброгенной корешковой боли
Соловьева Элла Юрьевна, кафедра неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.,
профессор (Москва)

12.30–13.00

Тревожные расстройства в неврологической практике
Воробьева Ольга Владимировна, кафедра нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор (Москва)
Зал 331 (3-й этаж)
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Президиум:

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

13

5 марта

Научная программа

10.00–10.40

Роль почек в патогенезе сахарного диабета 2 типа
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.20

Пероральные сахароснижающие кардиоваскулярные риски
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

11.20–12.00

Базальные инсулины 2015. Что нового?
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

12.00–12.40

Современные средства контроля гликемии – вопросы качества и безопасности
Галстян Гагик Радикович, вице-президент Российской диабетической ассоциации,
врач эндокринолог-диабетолог, заведующий отделением диабетической стопы
Эндокринологического научного центра, д.м.н., профессор (Москва)

12.40–13.10

Диагностика и реабилитация больных с патологией щитовидной железы
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, неонатологии, физиотерапии и курортологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

Зал 348 (3-й этаж)
УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Президиум:

Двойников Сергей Иванович – директор Института сестринского образования СамГМУ,
главный внештатный специалист Минздрава РФ по управлению сестринской
деятельностью, д.м.н., профессор (Самара)
Басина Лариса Петровна – главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Управления здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Евтушенко Ирина Васильевна – главный специалист по управлению сестринской
деятельностью Минздрава Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.40

Современные тенденции развития отечественной сестринской практики
Двойников Сергей Иванович, директор Института сестринского образования СамГМУ,
главный внештатный специалист Минздрава РФ по управлению сестринской
деятельностью, д.м.н., профессор (Самара)

10.40–11.20

Роль среднего медицинского персонала в профилактике хронических
неинфекционных заболеваний
Поздеева Татьяна Васильевна, декан факультета высшего сестринского образования
НижГМА, д.м.н., профессор (Нижний Новгород)

11.20–11.40

Современные российские перевязочные средства «Все Заживет»
Афанасов Иван Михайлович, директор по науке ООО «НАПОЛИ», к.х.н. (Москва)

11.40–12.40

Рабочее совещание руководителей сестринских служб медицинских организаций
и директоров медицинских колледжей

Фотоотчет

ФОТООТЧЕТ

Пушкарев А.Г.

Емельяненко О.А.

Иванов И.И.

Синичкин А.А., Емельяненко О.А., Иванов И.И.

Сологуб Т.В., Восканян Ю.Э.

Воронцов С.Ю., Ивлиев С.В., Синичкин А.А., Емельяненко О.

Сотрудники АМИ "Медфорум"
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Участники форума

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
Всего зарегистрированно 1170 специалистов
(терапевты, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, дерматокосметологи, гастроэнтерологи, кардиологи, ревматологи, пульмонологи, онкологи, патоморфологи, офтальмологи, педиатры, врачи клинической лабораторной диагностики, неврологи, реабилитологи, эндокринологи, инфекционисты, главные и старшие медицинские сестры)
По территориальному нахождению ЛПУ
г. Севастополь - 479 ч.
Республика Крым - 691 ч.
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Компании участиники

компании участники
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Компании участиники
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Компании участиники
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Компании участиники
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Компании участиники
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Спонсоры

споНсоры мероприятия

официальные спонсоры

спонсоры
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Спонсоры

официальный
информационный партнер

информационные
партнеры
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теХНический оргаНизатор

агентство медицинской информации «медфорум»
г. москва, ул. тимирязевская, д.1 стр. 3
тел.: +7 (495) 234 07 34
http://www.medforum-agency.ru/
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