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Примите поздравления от Министерства здравоохра-
нения Республики Крым с  открытием Третьего меди-
цинского конгресса «Актуальные вопросы врачебной 

практики», который пройдет в  гостинице «Ялта-Интурист» 
с 5 по 9 сентября 2016 года.

В прошлом году Второй конгресс собрал свыше 1500 вра-
чей и  медицинских работников из 11 субъектов Россий-
ской Федерации. Мы принимали гостей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Кали-
нинграда, Новосибирска, Казани, Краснодара, Волгограда, 
Астрахани, Красноярска, Твери, Смоленска, Екатеринбурга. 
В конгрессе участвовало более 60 профессоров из 18 высших 
учебных заведений и государственных клинических центров 
России. Все это позволило конгрессу стать одной из самых 
востребованных в России дискуссионных и образовательных 
площадок обмена клиническим опытом, инновационными 
методами оказания медицинской помощи, универсальной 
и открытой системой повышения квалификации и непрерыв-
ного развития образовательного уровня врачей и медицин-
ских сестер Республики Крым.

Большое влияние на оснащение ЛПУ Крыма и  современ-
ную подготовку врачей оказывает медицинская выставка, 
традиционно проходящая в  рамках конгресса, на которой 
представлены высокотехнологичная продукция и инноваци-
онные лекарственные средства от 60 компаний-производи-
телей. Выставка позволяет заключать контракты без посред-
ников на закупку, установку и  техническое обслуживание 
современных медицинских комплексов, диагностических 
средств, а  также наладить обучение врачей новым методам 
диагностики и лечения.

Стало доброй традицией в  первой декаде сентября под-
водить итоги развития сферы здравоохранения республики, 
изучать тенденции изменения всех сфер медицинской помо-
щи и  лекарственного обеспечения населения, знакомиться 
с передовыми российскими клиническими стандартами про-
филактики и лечения социально значимых заболеваний, оз-
вучивать прогнозы и показатели финансово-экономического, 
технологического, модернизационного изменения системы 
здравоохранения Республики Крым.

В июле 2015 года на заседании крымского правительства 
была принята государственная программа «Развитие здра-
воохранения в  Республике Крым на 2015–2017 годы». Она 
рассчитана на 2015–2017 годы и  предусматривает финан-
сирование на общую сумму более 85 миллиардов рублей за 
счет средств федерального бюджета, бюджета Республики 
Крым и  Территориального фонда ОМС РК. Основной целью 
программы является обеспечение доступности медицинской 
помощи и  повышение эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и  качество которых должны соответствовать 
уровню заболеваемости и потребностям населения, передо-
вым достижениям медицинской науки.

Основными задачами программы «Развитие здравоохра-
нения в Республике Крым на 2015–2017 годы» являются:
• приоритет профилактики в сфере охраны здоровья и раз-

вития первичной медико-санитарной помощи;
• повышение эффективности оказания специализирован-

ной, в  том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в  том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации;

• развитие и внедрение инновационных методов диагности-
ки, профилактики и лечения, а также основ персонализиро-
ванной медицины;

• повышение эффективности службы родовспоможения 
и детства;

• развитие медицинской реабилитации населения;
• обеспечение медицинской помощью неизлечимых боль-

ных, в том числе детей;
• удовлетворение потребности отдельных категорий граж-

дан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях 
медицинского назначения, продуктах специализированно-
го лечебного питания;

• медико-биологическое обеспечение охраны здоровья на-
селения;

• обеспечение системы здравоохранения высококвалифи-
цированными и мотивированными кадрами;

• более широкое использование информационных техноло-
гий в деятельности медицинских и фармацевтических орга-
низаций, медицинских образовательных учреждений;

• развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения; 
• совершенствование и развитие антитеррористической за-

щищенности медицинских учреждений;
• создание передовой научно-практической базы внедрения 

современных методов лечения;
• создание условий для реализации Федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и города Севастополя до 2020 года». 
С уверенностью можно сказать, что данный конгресс вновь 

станет источником полезной информации и  инструментом 
дальнейшей интеграции врачей в  пространство стандартов 
лечения и оказания медицинской помощи, реализуемое вра-
чебным сообществом на территории Российской Федерации.

Желаю всем участникам конгресса плодотворной работы 
и эффективного взаимодействия!

Уважаемые коллеги! 

С уважением, министр здравоохранения Республики Крым
Александр ГОЛЕНКО
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 Приветствую участников III медицинского конгресса 
«Актуальные вопросы врачебной практики»!

Уже в  третий раз организаторы конгресса со-
бирают специалистов и  медицинских сотрудников сфе-
ры здравоохранения г. Севастополя и Республики Крым 
с  целью повышения уровня профессиональной подго-
товки медработников практически всех специальностей.

Медицина, как ни один из общественных институтов, 
отраслей экономики, персонифицирована. Конкретно-
го человека от конкретной болезни спасает конкрет-
ный врач. И  никто не задумывается, что за каждым 
врачом стоит система, полноценная отрасль государ-
ственной экономики, огромный сложный механизм, от 
слаженной работы которого напрямую зависят и врач, 
и  больной. Как всякая отрасль экономики, медицина 
руководствуется массой законов, положений, инструк-
ций, созданных, как правило, на основе горького опыта 
жизни и  написанных зачастую кровью. Это относится 
и к стране в целом, и к отдельному городу, району, ме-
дицинскому учреждению, конкретному специалисту, 
несущему ответственность за жизнь обратившегося 
к нему пациента.

Не секрет, что минувший 2015 год стал для нашего ре-
гиона неким этапом, пройдя который мы, жители полу-
острова, работники здравоохранения, стали сильнее. Ра-
бота отрасли в условиях ЧС еще раз подтвердила истину: 
дорогу осилит идущий. Постоянное совершенствование 
своих профессиональных навыков, повышение уровня 
образования, готовность работать в  новых и,  увы, пока 
что не всегда комфортных условиях и при этом оставать-
ся врачом и человеком – вот основные принципы работ-
ников сферы медицины нашего времени.

Уверен, что III медицинский конгресс «Актуальные во-
просы врачебной практики» будет новой ступенью раз-
вития для каждого участника. Коллеги, желаю плодот-
ворной работы, конструктивного диалога и эффективно-
го взаимодействия! 

С уважением, директор Департамента  
здравоохранения города Севастополя,  

доктор медицинских наук, профессор 
Ю.Э. ВОСКАНЯН

 Искренне рад приветствовать гостей и  участников 
III медицинского конгресса «Актуальные вопросы 
врачебной практики». 

Популяризация здорового образа жизни населения, 
профилактика, восстановительное лечение и  медицин-
ская реабилитация – важнейшие задачи социальной по-
литики государства на современном этапе развития об-
щества. При этом тенденции развития технологий восста-
новительного лечения, медицинской реабилитации, ку-
рортологии становятся неотъемлемой частью индустрии 
лечебно-оздоровительного и медицинского туризма.

Укрепление взаимодействия учреждений санаторно-
курортного комплекса Республики Крым и  учреждений 
здравоохранения Российской Федерации является од-
ной из приоритетных задач Министерства курортов и ту-
ризма Республики Крым.

Республика Крым взяла курс на динамичное развитие 
лечебно-оздоровительного туризма. Мы готовы внедрять 
у себя лучшие примеры мирового опыта и делиться мето-
диками санаторно-курортного лечения и  оздоровления 
с  использованием уникальной научно-исследователь-
ской базы и природно-лечебных факторов Крыма.

Уверен, что данный медицинский конгресс станет уни-
кальной площадкой профессиональных контактов, повы-
шения квалификации, получения новых знаний, расшире-
ния и усовершенствования теоретических и практических 
навыков, новых методик в лечении для практикующих вра-
чей лечебно-профилактических и  амбулаторно-поликли-
нических учреждений, руководителей и  представителей 
санаторно-курортных и оздоровительных учреждений.

Надеюсь, что III медицинский конгресс «Актуальные 
вопросы врачебной практики» оправдает ожидания всех 
участников мероприятия и  станет хорошим фундамен-
том для дальнейшего укрепления системы российского 
здравоохранения.

Желаю участникам конгресса интересной и  плодот-
ворной работы, а гостям – найти ответы на все интересу-
ющие вопросы!

С уважением, министр курортов 
и туризма Республики Крым 

С.В. СТРЕЛЬБИЦКИЙ

Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги!



5
www.krimzdrav.ru

От имени всех сотрудников Медицинской академии им. С.И. Георгиевского позвольте поприветствовать участни-
ков Третьего медицинского конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики», который пройдет с 5 по 9 сен-
тября 2016 года в г. Ялте.

Активное участие профессоров Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в Первом и Втором медицинских конгрессах «Актуальные вопросы врачебной практики» и Первом и Втором медицин-
ских форумах «Здравоохранение Севастополя» позволило нам оценить высокий уровень и образовательный формат 
проведенных мероприятий, принесло нам новые контакты, новую информацию, новые идеи. Мы рады возможности 
продолжить позитивный диалог с профессорами и ведущими кафедрами медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Краснодара, Новосибирска и вновь принять активное уча-
стие в программе предстоящего конгресса.

В  качестве модераторов 17 специализированных секций в  конгрессе примут участие ведущие профессора нашей 
академии:

Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-
надского», заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор; 

Крючкова Ольга Николаевна – председатель Общества терапевтов Республики Крым, кафедра терапии и семейной ме-
дицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-
ского», д.м.н., профессор; 

Каладзе Николай Николаевич – заведующий кафедрой педиатрии с курсом физиотерапии ФПО 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. Геор-
гиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор; 

Корсунская Лариса Леонидовна – главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики Крым, заведую-
щая кафедрой нервных болезней с  курсом неврологии ФПО Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор; 

Петров Андрей Владимирович – главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики Крым, кафедра 
внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;

Каримов Искандер Загитович – заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Геор-
гиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор; 

Хайтович Александр Борисович – профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской ака-
демии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. 

Желаю всем участникам конгресса плодотворной работы и надеюсь, что данное мероприятие станет продолжением 
позитивного диалога и обмена опытом с ведущими специалистами России.

С уважением, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО  
«КФУ им. В.И. Вернадского», заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор 

Нанули Викторовна ИВАНОВА

Уважаемые коллеги! 
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5 сентября (понедельник)
09.00–09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30–10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (Зал «Хрустальный», 2-й этаж)

Зал «Ялтинский берег» 
2-й этаж

Зал «Звездный» 
16-й этаж

Зал «Висла» 
16-й этаж

10.00–15.00

10.00–12.00
Современная офтальмология 

12.00–15.00
Клиническая лабораторная диагностика 

и бактериология

10.00–15.00
Актуальные вопросы эндокринологии 

и диабетологии

13.10–13.30 – ПЕРЕРЫВ

10.00–13.00
Современные аспекты  

акушерства и гинекологии

6 сентября (вторник)
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Ялтинский берег» 
2-й этаж 

Зал «Звездный» 
16-й этаж

Зал «Висла» 
16-й этаж

 Зал «Альфа»  
-1-й этаж

10.00–15.00

10.00–12.30
Актуальные вопросы 

психиатрии  
и наркологии

10.00–13.00
Анестезиология-
реаниматология  

и скорая медицинская 
помощь

10.00–14.30
Современные аспекты 

неонатологии и педиатрии

10.00-15.00
ФАРМКОНСУЛЬТАНТ: 
актуальные вопросы 

правового регулирования 
и качества фармацевтической 

деятельности в РФ

12.10–12.30 - ПЕРЕРЫВ

7 сентября (среда)
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Ялтинский берег» 
2-й этаж

Зал «Звездный» 
16-й этаж

Зал «Висла» 
16-й этаж

 Зал «Альфа»  
-1-й этаж

10.00–15.00

10.00–12.30
Актуальные вопросы 

урологии  
(День специалиста)

13.00–15.00
Актуальные вопросы 

радиологии и рентгенологии

10.00–14.00
Актуальные вопросы 

терапии, кардиологии, 
гастроэнтерологии  
и функциональной 

диагностики

10.00–13.30
Актуальные вопросы 

инфектологии 
и эпидемиологии. 

Социально значимые 
заболевания

10.00-15.30
ФАРМКОНСУЛЬТАНТ: 
актуальные вопросы  

правового регулирования 
и качества фармацевтической 

деятельности в РФ

12.30–12.50 – ПЕРЕРЫВ

8 сентября (четверг)
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Ялтинский берег» 
2-й этаж

Зал «Звездный» 
16-й этаж

Зал «Висла» 
16-й этаж

10.00–16.00

10.00–15.00
Курортология.  

Санаторно-курортное лечение. 
Реабилитация. Оздоровление. 

Профилактика

10.00–14.00
Управление сестринской 

деятельностью

10.00–16.00
Актуальные вопросы неврологии, 

реабилитации и ревматологии

13.00–13.15 – ПЕРЕРЫВ

9 сентября (пятница)
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный» 
16-й этаж

Зал «Висла»  
16-й этаж

10.00–15.00

10.00–12.00
Актуальные вопросы эндоскопии (День специалиста)

12.30–15.00
Антимикробная терапия

10.00–12.00
Современные аспекты  

аллергологии-иммунологии,  
пульмонологии, оториноларингологии
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СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
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)
Егоров Михаил Иванович, главный внештатный специалист офтальмолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.30 Ишемическая оптикопатия: версии и контрверсии
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)

10.30–11.00 Инновационные высокотехнологичные методы диагностики офтальмопатологии в Краснодарском 
филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Бронская Анастасия Николаевна, ассистент кафедры глазных болезней ГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, врач-офтальмолог диагностического отделения ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Краснодарский филиал) (Краснодар)

11.00–11.30 Периоперационная нормотензивная терапия в хирургии офтальмопатологии переднего отдела глаза
Заболотний Александр Григорьевич, доцент кафедры глазных болезней ГБОУ ВО «Кубанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий научным отделом  
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Краснодарский филиал), 
председатель Краснодарского регионального отделения Общества офтальмологов России,  к.м.н. (Краснодар)

11.30–11.50 Витрэктомия с удалением внутренней пограничной мембраны в лечении рефрактерного 
диабетического макулярного отека
Евсюкова Ольга Алексеевна, врач-офтальмолог, офтальмохирург ГБУЗ «Городская больница № 1  
им. Н.И. Пирогова», к.м.н. (Севастополь)

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И БАКТЕРИОЛОГИЯ
Президиум: Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики  

Крым (Симферополь)
Бариева Лия Георгиевна, главный внештатный специалист по клинической микробиологии 
и антимикробной резистентности Минздрава Республики Крым (Севастополь)
Позднякова Наталья Анатольевна, главный внештатный специалист по КЛД Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

12.00–12.20 Лабораторная диагностика и кардиоренальный континуум
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики  
с курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург)

12.20–12.40 Аллергодиагностика – локомотив современной лаборатории
Хиль Александр Михайлович, лектор курса «Молекулярная аллергология» Международного 
университета INUNIMAI, генеральный директор ЗАО «ХВД Биотех» (Вена, Австрия)

12.40–13.10 Клинические рекомендации по определению чувствительности 2015 года. Опыт внедрения
Нижегородцева Ирина Александровна, заведующая микробиологической лабораторией  
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», главный внештатный специалист Минздрава России  
по клинической микробиологии и антимикробной резистентности в ЮФО (Краснодар)

13.10–13.40 Организация работы современной микробиологической лаборатории
Нижегородцева Ирина Александровна, заведующая микробиологической лабораторией  
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», главный внештатный специалист Минздрава России  
по клинической микробиологии и антимикробной резистентности в ЮФО (Краснодар)

09.00–09.30 

09.30–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. Зал «Хрустальный», 2-й этаж

Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж

5 сентября (понедельник)
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5 сентября

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ
Президиум: Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии  

ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

Дунаева Диана Дмитриевна, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

Попович Олег Константинович, главный внештатный специалист по эндокринологии Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии, 
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями  
ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России, к.м.н. (Москва)

10.00–10.30 Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии  
ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

10.30–10.50 Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом
Гусова Залина Руслановна, доцент кафедры эндокринологии Ростовского государственного 
медицинского университета, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

10.50–11.10 Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии
Черникова Ирина Владимировна, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии  
ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского университета, к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)

11.10–11.30 Персонифицированный алгоритм лечения диабетической полинейропатии
Храмилин Владимир Николаевич, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии  
ФДПО ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», к.м.н. (Москва)

11.30–11.50 Коррекция дефицита кальция и витамина D как основа эффективной профилактики и лечения 
остеопороза
Добрицина Марина Андреевна, научный сотрудник отдела активного долголетия и эндокринологии 
ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России (Москва)

11.50–12.30 Новые аспекты лечения ДПН
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии  
ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

12.30–13.10 Синдром диабетической стопы. Современные принципы профилактики и лечения
Гурьева Ирина Владимировна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии терапевтического 
факультета ГБОУ ДПО РМАПО, руководитель Московского центра «Диабетическая стопа»  
Федерального центра экспертизы и реабилитации инвалидов, д.м.н. (Москва)

13.10–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–13.50 Особенности ухода за кожей и полостью рта при сахарном диабете
Щегельская Татьяна Юрьевна, Научное общество косметических химиков, к.х.н. (Москва)

13.40–14.10 Возможности аутоиммунной диагностики. От теории к практике
Колесникова Татьяна Ивановна, главный специалист по лабораторной диагностике Минздрава 
Донецкой области, заведующая КДЛ ДоКТМО, к.м.н. (Донецк)
Небесная Лилия Васильевна, заведующая иммунологическим отделом КДЛ ДоКТМО, врач-лаборант 
высшей категории (Донецк)

14.10–14.40 Роль врача КДЛ на преаналитическом этапе аутоиммунной диагностики в неврологии
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж

Зал «Звездный», 16-й этаж
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: Регушевский Святослав Евгениевич, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава 

Республики Крым (Симферополь)
Лившиц Игорь Владимирович, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Павловская Татьяна Леонидовна, начальник отдела медицинской помощи детскому населению 
и службы родовспоможения Департамента здравоохранения г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
женского здоровья научно-образовательного клинического центра ГБОУ ВПО  
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Москва)

10.00–10.20 Восстановление фертильности у больных с гиперпластическими заболеваниями репродуктивной системы
Кузнецова Ирина Всеволодовна, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
женского здоровья научно-образовательного клинического центра ГБОУ ВПО  
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40 Тонкий эндометрий как причина снижения фертильности
Кузнецова Ирина Всеволодовна, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
женского здоровья научно-образовательного клинического центра ГБОУ ВПО « Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00 Железодефицитная анемия у беременных: современное состояние проблемы с точки зрения гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний 
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии  
им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН (Москва)

11.00–11.20 Генетические факторы нарушения репродукции и профилактика врожденных заболеваний
Петрин Александр Николаевич, заведующий лабораторией медицинских генетических технологий, 
профессор кафедры медицинской генетики ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Папилломавирусная инфекция в практике врача акушера-гинеколога
Карахалис Людмила Юрьевна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии  
ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н. (Краснодар)

11.40–12.00 Осложненная беременность. Доказательная медицина и практический опыт
Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог высшей категории, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Сохранение овариального резерва
Коренная Вера Вячеславовна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО РМАПО, к.м.н. (Москва)

12.20–12.40 Нарушение сна как ориентир в оценке женского здоровья
Бурчаков Денис Игоревич, научный сотрудник научно-исследовательского отдела женского здоровья 
научно-образовательного клинического центра ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Москва)

12.40–13.00 Дисэлементозы у женщин репродуктивного возраста: причины, методы выявления и пути 
коррекции с позиций доказательной медицины
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС Ростовского 
государственного медицинского университета, к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС Ростовского 
государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)

13.50–14.10 Рак щитовидной железы. Проблемы диагностики и лечения
Безруков Олег Филиппович, заведующий хирургическим отделением клинического медицинского 
многопрофильного центра Святителя Луки, д.м.н. (Симферополь)

14.10–14.30 Практический обучающий курс «УЗИ щитовидной железы для эндокринологов»
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  д.м.н. (Симферополь)

Зал «Звездный», 16-й этаж

Зал «Висла», 16-й этаж
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ
Президиум: Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии 

с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

Дымшиц Светлана Михайловна, главный внештатный специалист психиатр Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница» (Севастополь)

10.00–10.20 Этнокультуральные аспекты терапии психических и поведенческих расстройств
Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии 
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.20–11.10 Нейроэндокринные дисфункции у больных с психическими расстройствами при 
антипсихотической терапии
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отдела психиатрической эндокринологии Московского НИИ 
психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

11.10–11.30 Побочные эффекты при длительном использовании СИОЗ в клинической практике
Двирский Александр Анатольевич, профессор кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии 
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

11.30–11.50 Нервно-психические расстройства в периоде отдаленных последствий ожоговой болезни у детей 
и подростков 
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница» (Севастополь)

11.50–12.10 Психические и поведенческие расстройства вследствие эпилепсии
Сойко Вячеслав Васильевич, доцент кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии  
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Зал «Звездный», 16-й этаж

6 сентября (вторник)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ И СКОРАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Президиум: Пылаев Анатолий Викторович, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 

Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Прохасько Лидия Владимировна, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Бабанин Андрей Андреевич, заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии  
и скорой медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., доцент (Симферополь)

Гончарук Анна Викторовна, главный внештатный специалист по медицине неотложных состояний 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Олейник Олег Игоревич, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
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10.00–10.30 Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи – лидер по разработке и внедрению технологии 
стационарного этапа скорой медицинской помощи
Парфенов Валерий Евгеньевич, директор ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе», главный внештатный специалист нейрохирург Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Барсукова Ирина Михайловна, руководитель отдела организации скорой медицинской помощи  
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. (Санкт-Петербург)

10.30–11.00 Организация оказания скорой медицинской помощи при террористических актах, реализованных 
посредством взрывов
Халилюлин Рустам Ильмутдинович, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Дагестан)

11.00–11.20 Эпидемиология острых отравлений в Республике Крым
Глотов Максим Александрович, доцент кафедры анестезиологии, реанимации и скорой медицинской 
помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
к.м.н. (Симферополь)

11.20–11.50 Алгоритмы диагностики церебральных инсультов на догоспитальном этапе
Савчук Елена Александровна, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

11.50–12.10 Проведение сердечно-легочной реанимации в условиях скорой медицинской помощи
Биркун Алексей Алексеевич, ассистент кафедры анестезиологии, реанимации и скорой медицинской 
помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
к.м.н. (Симферополь)

12.10–12.30 Современные подходы лечения термических поражений и их последствий 
Швец Максим Михайлович, врач ожогового центра ГБУЗ РК «СКБ СМП № 6» (Симферополь)

Зал «Звездный», 16-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ
Президиум: Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава  

Республики Крым (Симферополь)

Машковская Дина Валериевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава  
Республики Крым (Симферополь)

Хализева Елена Николаевна, главный внештатный специалист неонатолог  
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Пробиотики и антибиотики. Рациональная комбинация в клинической практике
Шевяков Михаил Александрович, профессор кафедры клинической микологии, аллергологии 
и иммунологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова»,  
д.м.н. (Санкт-Петербург)

10.20–10.40 Железодефицитные состояния у детей
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний 
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии  
им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН (Москва)

10.40–11.00 Обменные нефропатии у детей
Морозов Сергей Леонидович, научный сотрудник отделения наследственных и приобретенных 
болезней почек НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» (Москва)

Зал «Висла», 16-й этаж
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11.00–11.20 Диагностика и лечение воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей у детей
Завалий Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

11.20–11.40 Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская обл.)

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

11.40–12.00 Особенности диагностики персистирующей инфекции у беременных
Кистенева Лидия Борисовна, руководитель лаборатории эпидемиологии, профилактики и диагностики 
вирусных гепатитов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, д.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Вирусные диареи у детей: что нужно учитывать педиатру при диагностике и терапевтической 
тактике ведения детей в амбулаторных условиях
Горелов Александр Васильевич, профессор кафедры детских болезней ГБОУ ВПО  
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

12.20–12.40 Современный взгляд на средства ухода за кожей детей раннего возраста. Особенности базового 
ухода при атопическом дерматите
Щегельская Татьяна Юрьевна, Научное общество косметических химиков, к.х.н. (Москва)

12.40–13.00 ОКИ у детей – особенности амбулаторного лечения
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии  
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
к.м.н. (Симферополь)

13.00–13.20 Эффективность использования специализированных продуктов на основе козьего молока 
в питании детей раннего возраста с вальгусной деформацией нижних конечностей
Лебедева Татьяна Николаевна, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных  
болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

13.20–13.40 Оптимизация подходов в лечении ОРИ у детей
Иванова Наталья Александровна, доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВПО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, к.м.н. (Санкт-Петербург)

13.40–14.00 Рациональная антибиотикотерапия. Правила и принципы выбора
Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Зал «Висла», 16-й этаж
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ (ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА)
Президиум: Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава Республики  

Крым (Симферополь)

Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.15 Итоги работы урологической службы Республики Крым за восемь месяцев 2016 года
Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава Республики  
Крым (Симферополь)

10.15–10.45 ДГПЖ и гиперактивный мочевой пузырь. Основы современной терапии
Клименко Петр Михайлович, заведующий курсом урологии кафедры хирургии № 1 Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.45–11.15 Нефрологические аспекты урологической помощи больным нефролитиазом
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник, врач – клинический фармаколог  
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ НМИРЦ Минздрава 
России, врач-нефролог городской клинической больницы № 57 Департамента здравоохранения  
города Москвы, д.м.н. (Москва)

11.15–11.45 Эволюционно-биологические подходы к сексуальному здоровью человека
Любарский Андрей Владимирович, врач-сексолог Медицинского центра «Гармония-МЕД»,  
к.м.н. (Симферополь)

11.45–12.05 Выбор метода лечения при крупных камнях верхней трети мочеточника
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Соавторы: Янчуков А.В., Тищенко А.В., Кочетгин М.А., Дровосеков М.В. (Севастополь)

12.05–12.30 Эмпирическая антибактериальная терапия простатита, цистита, эпидидимита
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник, врач – клинический фармаколог  
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ НМИРЦ  
Минздрава России, врач-нефролог городской клинической больницы № 57 Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАДИОЛОГИИ И РЕНТГЕНОЛОГИИ
Президиум: Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной 

диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Осипчук Марина Борисовна, главный внештатный специалист радиолог Минздрава Республики  
Крым (Симферополь)

Строкова Елена Васильевна, главный внештатный специалист по рентгенологии Минздрава  
Республики Крым (Симферополь)

13.00–13.30 Семинар «Практическая польза ИТ-решений в организации диагностического 
и административного процесса – от кабинета рентгенодиагностики до регионального уровня» 
(НИПК «Электрон»)
Олевская Наталия Викторовна, заместитель технического директора по развитию ИТ-решений  
НИПК «Электрон» (Санкт-Петербург)

13.30–14.10 Лучевая терапия рака прямой кишки и анального канала. От теории к практике
Черных Марина Васильевна, научный сотрудник отделения радиохирургии РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина, к.м.н. (Москва)

7 сентября (среда)

Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
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14.10–14.30 Диагностика и стадирование рака прямой кишки
Миронова Юлия Анатольевна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, 
преподаватель курсов «Лучевая диагностика и лучевая терапия», «Радиационная медицина» 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», врач-рентгенолог 
отделения лучевой диагностики ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)

14.30–14.50 Диагностика и стадирование рака предстательной железы
Торговая Марина Викторовна, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ГБУЗ РК  
«РКБ им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

Швед Артем Владимирович, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ГБУЗ РК  
«РКБ им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ, КАРДИОЛОГИИ, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Президиум: Крючкова Ольга Николаевна, председатель Крымского научного терапевтического общества, 

профессор кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Кляритская Ирина Львовна, заведующая кафедрой терапии и общей врачебной практики (семейной 
медицины) Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
д.м.н., профессор (Симферополь)

Садовой Валерий Иванович, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Республики  
Крым (Симферополь)

Коноваленко Галина Владимировна, главный внештатный специалист по функциональной диагностике 
Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Волков Андрей Владимирович, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Тарасенко Михаил Геннадиевич, главный внештатный специалист кардиолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.15 Состояние кардиологической службы в Республике Крым за восемь месяцев 2016 года
Садовой Валерий Иванович, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Республики  
Крым (Симферополь)

10.15–10.35 Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача. Что нового в подходах 
к терапии ишемической болезни сердца в свете современных рекомендаций?
Дроботя Наталья Викторовна, заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной 
диагностики ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского университета,  
д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

10.35–10.55 Пути повышения эффективности эрадикационной терапии 
Лазебник Леонид Борисович, профессор кафедры поликлинической терапии  
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», президент Научного общества гастроэнтерологов  
России, главный редактор журнала «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология»,  
д.м.н. (Москва)

10.55–11.15 Пробиотики и антибиотики. Рациональная комбинация в клинической практике
Шевяков Михаил Александрович, профессор кафедры клинической микологии, аллергологии 
и иммунологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова»,  
д.м.н. (Санкт-Петербург)

Зал «Звездный», 16-й этаж
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11.15–11.45 ЖДА в практике терапевта
Верткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

Ларюшкина Елена Дмитриевна, ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва)

11.45–12.05 Острый суставной синдром в практике врача-терапевта
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиники ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. (Санкт-Петербург)

Повзун Ксения Алексеевна, младший научный сотрудник ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. (Санкт-Петербург)

12.05–12.25 Диетотерапия функциональной диспепсии 
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС Ростовского 
государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону) 

12.25–12.55 Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие возможности  
для улучшения терапии нам дают современные рекомендации?
Привалова Елена Витальевна, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного факультета 
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва) 

12.55–13.15 Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска
Фендрикова Александра Вадимовна, доцент кафедры госпитальной терапии Кубанского 
государственного медицинского университета, к.м.н. (Краснодар)

13.15–13.35 Диетотерапия при пищевой аллергии и пищевой непереносимости
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС Ростовского 
государственного медицинского университета, к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)

Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС Ростовского 
государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону) 

Зал «Звездный», 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ. 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Президиум: Козловский Олег Анатольевич, главный внештатный инфекционист Минздрава Республики Крым, 

кафедра инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО  
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

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)

Мамотенко Лилия Дмитриевна, главный внештатный фтизиатр Минздрава Республики Крым, 
заместитель директора по КЭР ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии 
и пульмонологии» (Симферополь)

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

10.20–10.40 Новые возможности в лечении ОРВИ и гриппа
Распопина Наталья Автандиловна, профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней 
и пульмонологии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Современная энтеросорбция в инфектологии
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская обл.)

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов  
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Зал «Висла», 16-й этаж
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11.00–11.30 Актуальные трансмиссивные природно-очаговые инфекции Крыма
Горовенко Максим Вячеславович, заведующий эпидемиологическим отделом  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе»,  
ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

Пеньковская Наталья Александровна, руководитель Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, к.м.н. (Симферополь)

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)

11.30–12.00 Особенности клиники и лабораторной диагностики иксодового боррелиоза,  
вызванного Borrelia miamatoi
Позднякова Лариса Леонидовна, главный специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная 
клиническая больница № 1» (Новосибирск)

12.00–12.20 Практическая эндоскопия
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма  
и г. Севастополя (Симферополь)

12.20–12.40 Нервно-психическая устойчивость и депрессия как ведущие факторы приверженности к лечению 
больных туберкулезом
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения  
г. Севастополя (Севастополь)

12.40–13.00 Неврологические проявления ВИЧ-инфекции
Роменский Антон Олегович, врач-невролог ГБУЗ РК «КРКЦФиП» (Симферополь)

13.00–13.15 Ветряная оспа: клинический случай
Жуков Юрий Олегович, заведующий отделением интенсивной терапии ГБУЗС «Городская инфекционная 
больница» (Севастополь)

13.15–13.35 Лихорадка Зика – проблемные вопросы
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)

Зал «Висла», 16-й этаж
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КУРОРТОЛОГИЯ. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. РЕАБИЛИТАЦИЯ. 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА
Президиум: Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии  

ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
д.м.н., профессор (Симферополь)

Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Ежов Владимир Владимирович, главный внештатный специалист физиотерапевт Минздрава 
Республики Крым, заведующий научно-исследовательским отделом физиотерапии, медицинской 
климатологии и курортных факторов ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта)

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

10.00–10.20 Грязелечение и костная ткань
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии  
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
д.м.н., профессор (Симферополь)

Савелко Наталия Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

10.20–10.40 Совершенствование программ медицинской реабилитации на санаторно-курортном этапе 
Мизин Владимир Иванович, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов 
лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта)

Ежов Владимир Владимирович, главный внештатный специалист физиотерапевт Минздрава 
Республики Крым, заведующий научно-исследовательским отделом физиотерапии, медицинской 
климатологии и курортных факторов ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта)

10.40–11.00 Организация медицинской реабилитации детей Крыма на санаторно-курортном этапе
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии 
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

11.00–11.20 Физиотерапевтические технологии в коррекции пограничных психических расстройств 
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

аспирант Назарова Е.В.

11.20–11.40 Преимущества медико-психологической реабилитации в условиях бальнеогрязевого 
климатического курорта
Поберская Валентина Александровна, научный консультант ФКУЗ «Санаторий «Буревестник»  
МВД России, д.м.н., профессор (Евпатория) 

11.40–12.00 Роль нарушений в опиатной системе у детей с аутизмом и динамика показателей в процессе 
дельфинотерапии
Нуволи Анна Вячеславовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», координатор  
курса на Черноморской базе дельфинотерапии Института дельфинотерапии, дельфинотерапевт,  
врач-невропатолог, к.м.н. (Евпатория)

12.00–12.20 Ассоциированные заболевания у детей с ДЦП и санаторно-курортная реабилитация
Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач функциональной диагностики, врач-невролог, к.м.н. (Евпатория)

8 сентября (четверг)

Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
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12.20–12.40 Роль стоматолога в ведении больных ЮРА на санаторно-курортном этапе реабилитации
Галкина Ольга Петровна, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., доцент (Симферополь)

12.40–13.00 Коррекция иммуно-гормональных нарушений у больных, оперированных по поводу рака 
щитовидной железы
Мельцева Елена Михайловна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Евпатория)

13.00–13.20 Реабилитация детей, больных хроническим пиелонефритом
Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Евпатория)

13.20–13.40 Метаболический синдром
Ревенко Наталья Анатольевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Евпатория)

13.40–14.00 Перспективы применения гидропланшетной технологии для реабилитации в спортивной 
травматологии
Мороз Геннадий Александрович, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медицинской академии  
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь) 
Матвеев Олег Борисович, доцент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, 
физиотерапии с курсом физического воспитания Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

14.00–14.20 Возможности реабилитации пациентов с бронхиальной астмой на Южном берегу Крыма 
Дудченко Лейла Шамильевна, заведующая научно-исследовательским отделом пульмонологии  
ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения,  
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Ялта)

14.20–14.40 Организация санаторно-курортного лечения детей из группы риска по туберкулезу
Курганова Александра Васильевна, сотрудник ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии 
и медицинской реабилитации», к.м.н. (Евпатория)

Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Президиум: Карасева Лариса Аркадьевна, главный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Минздрава Самарской области, директор Института сестринского образования ГБОУ ВПО СамГМУ 
Минздрава России, профессор (Самара)
Евтушенко Ирина Васильевна, главный специалист Минздрава Республики Крым по управлению 
сестринской деятельностью, преподаватель ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» (Симферополь)
Коркач Марина Витальевна, директор ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж», главный 
специалист по управлению сестринской деятельностью КФО (Евпатория)
Яхварова Наталья Федоровна, главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь) 

10.10–10.30 Возможности руководителя в управлении сестринской деятельностью
Карасева Лариса Аркадьевна, главный специалист по управлению сестринской деятельностью 
Минздрава Самарской области, директор Института сестринского образования ГБОУ ВПО СамГМУ 
Минздрава России, профессор (Самара)

10.30–10.50 Современный взгляд на основные проблемы в работе специалиста сестринского дела
Лаврова Елена Андреевна, заместитель главного врача по сестринскому медперсоналу  
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», вице-президент Региональной 
общественной организации Санкт-Петербурга «Профессиональная ассоциация специалистов 
здравоохранения» (Санкт-Петербург)

Зал «Звездный», 16-й этаж
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10.50–11.10 Основные аспекты управления в работе руководителя сестринских служб
Евтушенко Ирина Васильевна, главный специалист Минздрава Республики Крым по управлению 
сестринской деятельностью, преподаватель ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» (Симферополь)

11.10–11.30 Психологические закономерности общения медицинской сестры: вербальные и невербальные 
коммуникации
Попова Наталья Юрьевна, методист, преподаватель ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж», 
к.п.н. (Симферополь)

11.30–11.50 Роль медицинской сестры в профилактике онкологических заболеваний среди населения 
Яковенко Марина Николаевна, главная медицинская сестра ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
онкологический диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)

11.50–12.10 Эффективная система управления сестринской деятельностью
Вагина Елена Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе  
ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ, к.м.н. (Нижний Новгород)

12.10–12.40 Современные расходные материалы – путь к оптимизации работы ЛПУ
Тузова Елена Петровна, руководитель отдела развития ООО «М.К. Асептика», член Ассоциации 
медицинских сестер России (РАМС) (Москва)

12.40–13.00 Роль медсестры в уходе за пациентом с гипертонией
Панасенко Валентина Анатольевна, преподаватель по специальности «терапия»  
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта)

13.00–13.15 Этические принципы в развитии сестринского дела
Нехай Людмила Васильевна, главная медицинская сестра ГБУЗ РК «Евпаторийская городская  
больница» (Евпатория)

13.15–13.30 Формирование клинического мышления у студентов
Павленко Надежда Ивановна, заведующая отделением практического обучения СГБОУПО 
«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» (Севастополь)

13.30–13.45 Роль медицинской сестры в реабилитации больных с обструктивным бронхитом в санаторных 
условиях ЮБК
Бондаренко Наталья Сергеевна, преподаватель по специальности «сестринское дело»  
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта)

13.45–14.00 Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии,  
или как оптимизировать закупки медикаментов в ЛПУ
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская обл.)
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов  
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Зал «Звездный», 16-й этаж

Зал «Висла», 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕВМАТОЛОГИИ
Президиум: Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики 

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

Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 
Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

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

Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
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10.00–11.00 
МАСТЕР-
КЛАСС

Боль: разные взгляды на одну проблему
Якупов Эдуард Закирзянович, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики Казанского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор (Казань) 
Шварцман Григорий Исаакович, профессор кафедры неврологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.00–11.30 Дифференциальная диагностика и лечение боли в спине 
Вахнина Наталья Васильевна, доцент кафедры нервных болезней ГБОУ ВПО  
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Москва)

11.30–12.00 Когнитивные нарушения после инсульта 
Захаров Владимир Владимирович, профессор кафедры нервных болезней ГБОУ ВПО  
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

12.00–12.30 Реабилитация пациентов после инсульта – от теории к практике. Эрготерапия, домашняя среда 
и медикаментозная реабилитация 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 
руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 
отделением неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.30–13.00 Пациент после инсульта с двигательными нарушениями и мышечной спастичностью. Особенности 
ведения и принципы реабилитации 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 
руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 
отделением неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

13.00–13.15 ПЕРЕРЫВ

13.15–13.45 Головокружение от А до Я
Антоненко Людмила Михайловна, специалист Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова  
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Москва)

13.45–14.05 Трудности ведения пациента с болью в спине
Камчатнов Павел Рудольфович, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии  
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», д.м.н. (Москва)

14.05–14.25 Современный взгляд на диагностику и лечение пояснично-крестцовой радикулопатии
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли 
ФГБУ «НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН», д.м.н., профессор (Москва)

14.25–14.45 Расстройство адаптации. Риск развития деменции
Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии 
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

14.45–15.05 Роль воспаления в генезе болевого синдрома при остеоартрите
Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава  
Республики Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии  
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

15.05–15.25 Наследственные болезни обмена в практике невролога. Болезнь Помпе
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)

15.25–15.45 Алкогольные полинейропатии: вопросы патогенеза и лечения
Зиновьева Ольга Евгеньевна, профессор кафедры нервных болезней ГБОУ ВПО  
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

15.45–16.00 Влияние хронического психоэмоционального стресса на формирование  
цереброкардиальных факторов риска сосудистых событий
Луцкий Игорь Степанович, заведующий кафедрой детской и общей неврологии  
ФИПО Донецкого национального медицинского университета, к.м.н., доцент (Донецк)

Зал «Висла», 16-й этаж
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОСКОПИИ (ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА)
Президиум: Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма  

и г. Севастополя (Симферополь)

10.00–10.30 Современные аспекты подготовки к колоноскопии
Рахматулин Тимур Мансурович, заведующий отделением эндоскопии Военно-морского клинического 
госпиталя Черноморского флота МО РФ им. акад. Н.И. Пирогова (Севастополь)

10.30–11.00 Современные эндоскопические классификации
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма  
и г. Севастополя (Симферополь)

11.00–11.20 Мовипреп: особенности подготовки к колоноскопии – новое поколение ПЭГ?
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма  
и г. Севастополя (Симферополь)

АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ
Президиум: Коняева Елена Ивановна, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Республики  

Крым (Симферополь)

Козлов Роман Сергеевич, директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Смоленск)

Колисниченко Александра Ивановна, главный внештатный специалист общей врачебной практики 
(семейный врач) Минздрава Республики Крым (Симферополь)

12.30–13.00 Антимикробная резистентность как угроза национальной безопасности
Козлов Роман Сергеевич, директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Смоленск)

13.00–13.30 Адекватная этиопатогенетическая терапия воспалительных заболеваний ЛОР-органов
Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО  
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

13.30–14.00 Подходы к рациональной антимикробной терапии внебольничных инфекций нижних 
дыхательных путей: взгляд пульмонолога
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)

14.00–14.20 Особенности лечения неспецифических инфекционно-воспалительных заболеваний органов 
мочеполовой системы у ВИЧ-инфицированных пациентов
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник, врач – клинический фармаколог  
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ»  
Минздрава России, врач-нефролог городской клинической больницы № 57 Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва)

9 сентября (пятница)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный», 16-й этаж
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГОЛОГИИ-ИММУНОЛОГИИ, 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Президиум: Знаменская Людмила Константиновна, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 

Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

Базиленко Сергей Валентинович, главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.15 Экспертиза качества оказания медицинской помощи по профилю «пульмонология»  
Республики Крым
Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Республики 
Крым, ассистент кафедры терапии и общей врачебной практики (семейной медицины) Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

10.15–10.35 Сочетание БА и ХОБЛ. Комбинации препаратов и технологий в улучшении качества жизни
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.35–10.55 Роль антигистаминных препаратов в лечении аллергического ринита и крапивницы
Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ГБОУ ДПО РМАПО, 
д.м.н. (Москва)

10.55–11.15 Современный взгляд на средства базового ухода за кожей детей при атопическом дерматите
Щегельская Татьяна Юрьевна, Научное общество косметических химиков, к.х.н. (Москва)

11.15–11.35 К вопросам о местном лечении заболеваний глотки 
Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

11.35–11.55 Этиология и микробная резистентность у больных риносинуситами в Крыму
Завалий Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

11.55–12.15 Лечение и профилактика воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей
Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО  
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

Зал «Висла», 16-й этаж
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инфекционисты, эпидемиологи  42
урологи     42
эндокринологи    41
кардиологи     38

офтальмологи    37
рентгенологи    36
бактериологи    27
гастроэнтерологи    26
врачи общей практики   23
пульмонологи и фтизиатры  23
хирурги     22
физиотерапевты    21 
оториноларингологи   19 
эндоскописты    14 
биологи, биохимики   10
ревматологи     9 
аллергологи и иммунологи  8
специалисты ультразвуковой диагностики 8
организация здравоохранения  7
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врачи общей практики   23
пульмонологи и фтизиатры  23
хирурги     22
физиотерапевты    21 
оториноларингологи   19 
эндоскописты    14 
биологи, биохимики   10
ревматологи     9 
аллергологи и иммунологи  8
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организация здравоохранения  7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ НАХОЖДЕНИЮ ЛПУ:

Юго-Западный Крым (Севастополь, Инкерман, Балаклава, Бахчисарай)    216
Западный Крым (Евпатория, Саки, Черноморское)      117 
Северный Крым (Джанкой, Красноперекопск, Армянск)     102 
Центральный Крым (Симферополь, Белогорск)      653 
Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Алупка, Форос, Гурзуф, Партенит)   208
Юго-Восточный Крым (Феодосия, Судак, Старый Крым, Приморский, Коктебель)  104
Восточный Крым (Керчь, Щёлкино)         13
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Официальные спонсоры

Информационные партнеры

www.krimzdrav.ru
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