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Уважаемые коллеги!

О

т имени всех сотрудников Медицинской академии им. С.И. Георгиевского позвольте поприветствовать участников Второго медицинского конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики» и
Первого онкологического форума Юга России, которые
пройдут 2–4 и 7–8 сентября 2015 года в г. Ялте.
Активное участие профессоров Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского в Первом медицинском конгрессе «Актуальные
вопросы врачебной практики» и Первом медицинском
форуме «Здравоохранение Севастополя» позволило нам
оценить высокий уровень и образовательный формат
проведенных мероприятий, принесло нам новые контакты, новую информацию. Мы рады возможности продолжить позитивный диалог с профессорами и ведущими кафедрами медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга,
Ростова, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Краснодара, Новосибирска и вновь принять активное участие
в программе предстоящего конгресса.
В качестве модераторов 13 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. 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;
КАЛАДЗЕ Николай Николаевич – заведующий кафедрой педиатрии с курсом физиотерапии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 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;
ЕЖОВ Владимир Владимирович – заведующий кафедрой физиотерапии ФПО Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор;
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;
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. 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, 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;
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.
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
ИВАНОВА Нанули Викторовна

Уважаемые коллеги!

О

т имени Министерства курортов и туризма Республики Крым и от себя лично приветствую вас и поздравляю с
открытием Второго медицинского конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики», который пройдет в
гостинице «Ялта Интурист» со 2 по 4 сентября 2015 года.
Как известно, одним из главных приоритетов в деятельности Министерства курортов и туризма Республики Крым является
развитие лечебно-оздоровительного туризма и популяризация Крыма как круглогодичной здравницы Российской
Федерации. Поэтому подоб-ное мероприятие является действительно важным со-бытием для нашего полуострова, так как это
новый шаг к дальнейшему развитию как в области медицины, так и санаторно-курортного лечения и реабилитации.
Первый конгресс собрал более 2000 врачей и медицинских работников из 15 субъектов Российской Федера-ции. Крым
принимал гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Калининграда, Новосибирска,
Краснодара, Волгограда, Астрахани, Красноярска, Твери, Смоленска, Екатеринбурга. В конгрессе участвовало более 120
профессоров из 15 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, а также универсальной системой повышения квалификации и
непрерывного развития образовательного уровня врачей и медицинских сестер Российской Федерации и Республики Крым.
С уверенностью можно сказать, что данный конгресс вновь станет источником полезной информации для всех
представителей медицинской отрасли Российской Федерации и инструментом дальнейшей адаптации врачей Республики
Крым к российским стандартам лечения и оказания медицинской помощи.
Желаю всем участникам конгресса плодотворной работы и эффективного взаимодействия в установлении деловых и
профессиональных контактов!

С уважением, министр курортов и туризма
Республики Крым С.В. СТРЕЛЬБИЦКИЙ
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Оргкомитет
ГЕВОРКЯН Рудольф Рафаельвич, главный
внештатный специалист уролог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
ГОЛУБОВА Татьяна Федоровна, Директор ГБУЗ РК
«Научно-исследовательский институт детской
курортологии, физиотерапии и медицинской
реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)
ДВОРЧЕНКО Лариса Николаевна, главный
внештатный специалист по КЛД Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)
ЕГОРОВ Михаил Иванович, главный внештатный
специалист офтальмолог Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)
ЕЖОВ Владимир Владимирович, заведующий
кафедрой физиотерапии ФПО Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского, д.м.н.,
профессор (Симферополь)
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ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, заведующая
кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор
(Симферополь)
КЛЯРИТСКАЯ Ирина Львовна, главный внештатный
специалист гастроэнтеролог 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)
КУЗНЕЦОВ Владимир Викторович, главный
внештатный специалист уролог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
КОЗЛОВСКИЙ Олег Анатольевич, главный
внештатный инфекционист Минздрава
Республики Крым, кафедра инфекционных
болезней Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И.
Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
КАРИМОВ Искандер Загитович, заведующий
кафедрой инфекционных болезней
Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И.
Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

КОРСУНСКАЯ Лариса Леонидовна, главный
внештатный специалист невролог Минздрава
Республики Крым, заведующая кафедрой
нервных болезней с курсом неврологии ФПО
Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского, д.м.н., профессор
(Симферополь)

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)
МАЙОРОВ Александр Юрьеви ч, президент ОООИ
«Российская диабетическая ассоциация»,
заведующий отделением программного обучения и
лечения Института диабета ФГБУ ЭНЦ, д.м.н. (Москва)

МАКСИМОВА Татьяна Георгиевна, главный
внештатный специалист по КЛД Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
МАТЯЖ Инга Александровна, главный
врач Севастопольской городской
инфекционной больницы (Севастополь)

МКРТУМЯН Ашот Мусаелович,
заведующий кафедрой эндокринологии
и диабетологии ГБОУ ВПО «МГМСУ
им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)
НИКОЛЬСКАЯ Ирина Георгиевна,
ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ,
к.м.н. (Москва)

ОВЧИННИКОВ Андрей юрьевич,
заведующий кафедрой оториноларингологии
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»,
д.м.н., профессор (Москва)
ПЕТЕРКОВА Валентина Александровна,
вице-президент ОООИ «Российская диабетическая
ассоциация», директор Института детской
эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор (Москва)
ПЕТРОВ Андрей Владимирович,
главный внештатный специалист ревматолог
Минздрава Республики Крым, кафедра внутренней
медицины № 2 Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)

ПОПОВИЧ Олег Константинович,
главный внештатный специалист по эндокринологии
Департамента здравоохранения г. Севастополяя
(Севастополь)
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Департамента здравоохранения г. Севастополя
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министр курортов и туризма Республики
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Министерства курортов и туризма Республики Крым
(Симферополь)
ТАРАСЕНКО Михаил Геннадиевич, главный
внештатный специалист кардиолог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

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

ТОКАРЕВА Елена Романовна, главный внештатный
специалист невролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)

СЕМЕНИХИНА Людмила Ивановна,
главный внештатный терапевт Минздрава
Республики Крым (Симферополь)

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

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)

ЯРОШЕВА Любовь Михайловна, главный
внештатный специалист офтальмолог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)

СКАРЕДНОВА Елена юрьевна,
главный специалист педиатр Департамента
здравоохранения г. Севастопол я
(Севастополь)
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2 сентября (среда)
Зал
«Адалары»,
1-й этаж

Зал «Ялтинский
берег»,
2-й этаж

Зал
«Звездный»,
16-й этаж

Зал
«Висла»,
16-й этаж

Зал «СантаБарбара»,
2-й этаж

«Актуальные
вопросы
эндокринологии»

«Современная
офтальмология»

«Современные
аспекты
акушерства
и гинекологии»

«Актуальные
вопросы оториноларингологии,
пульмонологии,
аллергологии»

«Актуальные
вопросы
медицинской
курортологии»

3 сентября (четверг)
Зал
«Адалары»,
1-й этаж

Зал «Ялтинский
берег»,
2-й этаж

Зал
«Звездный»,
16-й этаж

Зал
«Висла»,
16-й этаж

Зал
«Три дерева»,
1-й этаж

«Актуальные
вопросы
эндокринологии»

«Клиническая
лабораторная
диагностика»

«Современные
аспекты
неонатологии
и педиатрии»

«Актуальные
вопросы
урологии»

Всекрымская
конференция
Общероссийской
общественной
организации «Российская
диабетическая
ассоциация» «Здоровый
образ жизни – залог
победы над диабетом»

Школа
для терапевтов
«Амбулаторный
прием в рамках
конференции»

«Актуальные
вопросы
правового
регулирования
и качества
фармацевтической
деятельности
в РФ»

4 сентября (пятница)
Зал «Адалары»,
1-й этаж

Зал «Ялтинский берег»,
2-й этаж

Зал «Звездный»,
16-й этаж

Зал «Висла»,
16-й этаж

«Актуальные
вопросы инфектологии»

«Актуальные
вопросы
гепатологии
и гастроэнтерологии»

«Актуальные
вопросы терапии
и кардиологии»

«Актуальные вопросы
ревматологии,
неврологии
и реабилитации»
Школа по боли
«Профилактика,
лечение и
реабилитация после
инсультов»

2 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 2015 Г.

9.00–9.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

9.30–10.00

ТОРЖЕС ТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. зал «хрустальный», 2-й этаж
зал «АДАЛАРЫ», 1-й этаж

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»
Президиум

Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский специалист эндокринолог,
к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.00–10.20

Ожирение и коморбидные состояния: прогрессивные подходы
к решению актуальной проблемы
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии
ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40

Современные подходы к лечению несахарного диабета
Дзеранова Лариса Константиновна, главный научный сотрудник отделения нейроэндокринологии
и остеопатий ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00

Сахарный диабет – образ жизни?
Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры эндокринологии факультета повышения
квалификации медицинских работников, профессор кафедры госпитальной терапии медицинского
факультета ФГБОУ ВПО РУДН, д.м.н. (Москва)

11.00–11.40

Препараты сульфонилмочевины третьего поколения –
эффективное лечение СД 2 типа с многолетней доказательной базой
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии лечебного
факультета ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00

Современные возможности мониторинга больных с сахарным диабетом
в амбулаторных условиях
Егоров Евгений Леонидович, руководитель направления «Экспресс-Диагностика»
ЗАО «БиоХимМак» (Москва)

12.00–12.20

Особенности ухода за кожей при сахарном диабете
Щегельская Татьяна юрьевна , руководитель направления «Диабет» компании «Аванта»,
к.х.н. (Москва)

12.20–12.40

Глюкофаж Лонг в терапии пациентов с СД
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии
ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

12.40–13.40

Новые возможности в управлении сахарным диабетом
Зилов Алексей Вадимович, доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова,
член президиума Российской Ассоциации Эндокринологов, член Европейской
эндокринологической ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD), к.м.н. (Москва)

13.40–14.00

ПЕРЕРЫВ

14.00–16.30

СИМПОзИУМ
Синдром диабетической стопы: принципы оказания мультидисциплинарной помощи
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая сектором эндокринологии Федерального бюро медикосоциальной экспертизы, директор центра «Диабетическая стопа» Международной программы
«Диабет», профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО, д.м.н. (Москва)
Особенности реконструктивных операций на артериях нижних конечностей
у пациентов с СД и критической ишемией
Кузнецов Максим Робертович, профессор кафедры факультетской хирургии № 1
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж

«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)

10.00–10.20

Офтальмология в Республике Крым: проблемы и перспективы
Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор (Симферополь)
Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
Ярошева Наталья Анатольевна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Симферополь)

10.20–10.40

Девять лет выполнения эндотелиальной кератопластики различными способами:
собственный опыт
Оганесян Оганес Георгиевич, старший научный сотрудник ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
Соавторы: Нероев В.В., Погорелова С.С., Оганесян О.Г.

10.40–11.00

Клинико-функциональные результаты технологии ReLEx SMILE при коррекции сложного
миопического астигматизма
Клокова Ольга Александровна, заведующая отделением рефракционной хирургии Краснодарского
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, к.м.н. (Краснодар)
Соавторы: Подтынных Е.В., Пискунов А.В

11.00–11.20

Роль лазерной коррекции в социальной реабилитации пациентов со сложными
рефракционными нарушениями
Клокова Ольга Александровна, заведующая отделением рефракционной хирургии
Краснодарского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ,
к.м.н. (Краснодар)
Соавторы: Подтынных Е.В., Пискунов А.В.

11.20–11.40

Клинико-функциональные результаты интрастромальной кератопластики с имплантацией
сегментов при клиническом кератоконусе с применением фемтосекундного лазера VISUMAX
Розенкранц Михаил Карлович, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, хирург
Краснодарского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ,
заслуженный работник здравоохранения Кубани (Краснодар)
Соавторы: Твердова Д.В., Клоков А.В.

11.40–12.00

Хирургическое лечение заболеваний глазной поверхности

Розенкранц Михаил Карлович, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, хирург
Краснодарского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ,
заслуженный работник здравоохранения Кубани (Краснодар)
Соавторы: Твердова Д.В., Клоков А.В.

зал «ЗВЕЗДНЫЙ», 16-й этаж

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ»
Президиум:

Никольская Ирина Георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н. (Москва)
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)

10.00–10.10

Приветствие участников

10.10–10.30

Беременность экстремального риска
Гурьева Вера Маратовна, ведущий научный сотрудник акушерского физиологического отделения
ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. (Москва)

10.30–10.50

Влияние гепарина и антиагрегантов на исход беременности при хронической болезни почек
Прокопенко Елена Игоревна, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных
органов факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», д.м.н.
(Москва)

10.50–11.10

Перинатальные осложнения и исходы при хронической почечной недостаточности
Никольская Ирина Георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н. (Москва)

11.10–11.30

Диагностика и лечебная тактика у беременных с герпесвирусной инфекцией
Новикова Светлана Викторовна, руководитель акушерского обсервационного отделения
ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. (Москва)

11.30–11.50

Особенности ведения беременных с железодефицитной анемией
Евсеев Алексей Александрович, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

11.50–12.10

Риск тромбозов и кровотечений у беременных
Пустотина Ольга Анатольевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии c курсом
перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

12.10–12.30

Ведение беременных с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями
зароченцева Нина Викторовна, ведущий научный сотрудник отделения гинекологической
эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. (Москва)

12.30–13.00

ПЕРЕРЫВ

13.00–13.20

Риски применения больших доз фолиевой кислоты
Пустотина Ольга Анатольевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии c курсом
перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

13.20–13.40

Комплекс инновационных ПЦР-решений в диагностике репродуктивных проблем
Галкина Ирина Сергеевна, с.н.с. ФГБН «Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения» МЗ РФ, директор по маркетингу компании «ДНК-Технология», к.х.н. (Москва)

13.40–14.00

Масталгия как проявление предменструального синдрома. Профилактика и лечение
Ледина Антонина Виталиевна, врач акушер-гинеколог высшей категории ФГБУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

14.00–14.20

Медикаментозный аборт. Доказательная и нормативная база
Дикке Галина Борисовна, врач акушер-гинеколог-эндокринолог, профессор кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины ФПО ФГБОУ ВПО РУДН, д.м.н. (Москва)

14.20–14.40

Современные подходы к диагностике урогенитальных инфекций у женщин репродуктивного
возраста
Гущин Александр Евгеньевич, заведующий лабораторией молекулярной диагностики и
эпидемиологии инфекций органов репродукции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, к.б.н. (Москва)

14.40–15.00

Цитомегаловирусная инфекция вне и во время беременности.
Возможностилечения и профилактики
Ледина Антонина Виталиевна, врач акушер-гинеколог высшей категории ФГБУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

15.00–15.20

Воспалительные заболевания органов малого таза: спорное и реальное в клинической практик
Ермолова Наталья Викторовна, заведующая отделением гинекологии НИИАиП, д.м.н. (Ростов-на-Дон

зал «ВИСЛА», 16-й этаж

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ,
ПУЛЬМОНОЛОГИИ, АЛЛЕРГОЛОГИИ»
Президиум:

Овчинников Андрей юрьевич, заведующий кафедрой оториноларингологии
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Синопальников Александр Игоревич, заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО,
вице-президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной
химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва)

е
у)

Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
10.00–10.20

Современные подходы к рациональной фитотерапии кашля
Юсупалиева Муяссар Мансуровна, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФДПО
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Ялта)

10.20–10.50

Пять правил рациональной антимикробной терапии при обострении хОБЛ
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)

10.50–11.20

GINA, GOLD и отечественные клинические рекомендации по ХОБЛ и БА: актуальные вопросы терапии
Казанцев Виктор Александрови, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению
Ленинградской области, профессор кафедры терапии ФУВ ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова», сопредседатель научной секции по инфекционной патологии легких Российского
респираторного общества, д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.20–11.50

Бренды и генерики в Российской Федерации: проблема выбора
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)

11.50–12.20

Эффективные возможности профилактики и лечения острых воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей
Овчинников Андрей юрьевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО «МГМСУ им.
А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

12.20–12.50

Причины неудач при лечении риносинусита
Бойко Наталья Владимировна, профессор кафедры повышения квалификации лорболезней РостГМУ д.м.н. (Ростов-на-Дону)

12.50–13.20

Развитие концепции поддерживающей и симптоматической терапии БА одним ингалятором:
новые возможности
Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ГБОУ ДПО РМАПО,
д.м.н. (Москва)

зал «САНТА-БАРБАРА», 2-й этаж

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ КУРОРТОЛОГИИ»
Президиум:

Котляр Игорь Алексеевич, первый зам.министра курортов и туризма Республики Крым,
председатель Научно-курортного совета Министерства курортов и туризма Республики Крым
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии с курсом физиотерапии
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Ежов Владимир Владимирович, заведующий кафедрой физиотерапии
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

Барашков Глеб Николаевич, в.н.с. отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии ФГБУ
«РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
10.00–10.30

Современная бальнеология – основные достижения и тенденции развития
Барашков Глеб Николаевич, в.н.с. отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии ФГБУ
«РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

10.30–10.50

Применение бальнео- и пелоидотерапии у детей на этапе медицинской реабилитации
на курортах Крыма
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

10.50–11.05

Талассотерапия в круглогодичных лечебно-оздоровительных программах
на приморском курорте
Ежов Владимир Владимирович, профессор кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.05–11.20

Перспективные направления развития природных лечебных ресурсов Крыма
Поберская Валентина Александровна, профессор ГБУЗ РК «Академический
научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии
и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Ялта)

11.20–11.40

Энотерапия – парадоксы, первые клинические результаты и перспективы применения
во врачебной практике
Мизин Владимир Иванович, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК
«Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации
им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Ялта)

11.40–12.10

Современные технологии гидротерапии в медицинской курортологии
Барашков Глеб Николаевич, с.н.с. отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии
ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.10–12.20

Комплексная инновационная концепция велнеса и долголетия в условиях санаторно –
курортного комплекса Крыма.
Белозерцев Алексей Александрович

12.20–12.30

Возможности новых оздоровительных технологий для усиления лечебного и
оздоровительного эффекта на курортных и туристических объектах
Крайнов Георгий Иванович, врач-психотерапевт, мануальный терапевт, рефлексотерапевт (Москва)

12.30–12.45
12.45–13.00

ПЕРЕРЫВ

Аквадинамические тракции суставов в лечебном бассейне
Андрияшек Юрий Ив анович, доцент кафедры педиатрии, курортологии и
физиотерапии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Симферополь)

зал «САНТА-БАРБАРА», 2-й этаж

13.00–13.15

Особенности санаторного этапа реабилитации детей с артериальной гипертензией
и метаболическими нарушениями
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, курортологии
и физиотерапии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор
Ревенко Наталья Анатольевна, ассистент кафедры педиатрии, курортологии
и физиотерапии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

13.15–13.30

Лечебные пляжи – новые тенденции
Барашков Глеб Николаевич, с.н.с. отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии
ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

13.30–13.45

Реабилитация детей с хронической болезнью почек в санаторно-курортных условиях Крыма
Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

13.45–14.00

Дельфинотерапия – объективные предпосылки применения у детей
с неврологической патологией
Нуволи Анна Вячеславовна, доцент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

14.00–14.15

Эффективность санаторного этапа реабилитации детей с онкопатологией
Мельцева Елена Михайловна, ассистент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

14.15–14.30

Возможности пульмонологической реабилитации в Крыму
Дудченко Лейла Шамильевна, заведующая отделением пульмонологии
ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения,
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Ялта)

3 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
09.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
зал «АДАЛАРЫ», 1-й этаж

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»
Президиум:

Попович Олег Константинович, главный внештатный специалист по эндокринологии Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Петеркова Валентина Александровна, вице-президент ОООИ «Российская диабетическая
ассоциация», директор Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор (Москва)
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.00–10.40

Своевременный старт инсулинотерапии. Что? Кому? Когда?
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.20

Клинические и технические аспекты самоконтроля
Майоров Александр юрьеви ч, президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация»,
заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета
ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40

Диабетическая нейропатия как грозное осложнение сахарного диабета в практике врачаневролога
Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава
Республики Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.40–12.00

Новые возможности лечения ожирения: фокус на эндокринолога
Гусова Залина Руслановна, доцент кафедры эндокринологии РостГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

Всекрымская конференция Общероссийской общественной организации
«Российская диабетическая ассоциация»
«Здоровый образ жизни – залог победы над диабетом!»
Президиум:

Петеркова Валентина Александровна, вице-президент ОООИ «Российская диабетическая
ассоциация», директор Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор (Москва)
Майоров Александр Юрьевич, президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация»,
заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, д.м.н.
(Москва)

Попович Олег Константинович, главный внештатный специалист по эндокринологии Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
12.00–13.00

Питание и физическая активность как часть здорового образа жизни при сахарном диабете –
на все ли вопросы мы можем ответить?
Майоров Александр юрьеви ч, президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация»,
заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета ФГБУ
ЭНЦ МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

13.00–13.45

ПЕРЕРЫВ

13.45–14.30

Использование аналогов инсулина в лечении сахарного диабета у детей и подростков
Петеркова Валентина Александровна, вице-президент ОООИ «Российская диабетическая
ассоциация», директор Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ,
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

зал «АДАЛАРЫ», 1-й этаж
14.30–15.15

Программы обучения детей с сахарным диабетом и их родителей
Андрианова Екатерина Андреевна, ведущий научный сотрудник Института
детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

15.15–16.00

Основные принципы помповой инсулинотерапии
Емельянов Андрей Олегович, ведущий научный сотрудник Института детской
эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж 10.0

«Клиническая лабораторная диагностика»
Президиум:

Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Дворченко Лариса Николаевна, главный внештатный специалист по КЛД Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.40

Оптимизация деятельности лабораторной службы на примере города Москвы
Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике Департамента здравоохранения города Москвы (Москва)

10.40–11.25

Новая технология в доклинической диагностике различных заболеваний
Шатохина Светлана Николаевна, главный специалист по клинической лабораторной диагностике
Минздрава Московской области, руководитель клинико-диагностической лаборатории, заведующая
кафедрой клинической лабораторной диагностики ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»,
д.м.н., профессор (Москва)

11.25–11.45

Правила организации работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых
кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности
Губина Елизавета Евгеньена, научный сотрудник ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, к.м.н. (Москва)

12.00–13.00

ПЕРЕРЫВ

13.00–15.00

ШКОЛА ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ
«Амбулаторный прием в рамках конференции»
Ведущий школы:
Верткин Аркадий Львович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва)
Как посмотреть кардиологического больного за 12 минут?
Клиническая экспертиза диагностики, профилактики и лечения коморбидности пациента
Амбулаторная помощь на дому: алгоритмы диагностики и лечения
Алгоритмы диагностики и лечения анемий

зал «зВЕЗДНЫЙ», 16-й этаж

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ»
Президиум:

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)

Скареднова Елена Юрьевна , главный специалист педиатр Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)
10.00–10.20

Рациональная терапия гриппа и ОРИ у детей с отягощенным преморбидным фоном
Чеботарева Татьяна Александровна, профессор кафедры детских инфекционных болезней
ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

10.20–10.40

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

10.40–11.00

Оптимизация методов лечения лимфоаденотонзиллярной патологии у детей
Карпова Елена Петровна, заведующая кафедрой детской оториноларингологии
ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор, член Европейского и Российского обществ ринологов,
Европейской ассоциации детских оториноларингологов (Москва)

11.00–11.20

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

11.20–11.40

Дифференцированный подход в назначении препаратов – индукторов интерферона у детей
Усенко Денис Валерьевич, с.н.с. клинического отдела ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора РФ, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00

Лечение и профилактика осложнений ОРВИ на современном этапе
Горелов Александр Васильевич, профессор кафедры детских болезней ГБОУ ВПО
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

12.00–12.40

Единая слизистая: гипертрофии, атрофии, мукозальный иммунитет
Гаращенко Татьяна Ильинична, профессор кафедры оториноларингологии
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00

Разбор клинических случаев воспалительных заболеваний дыхательных путей
Соболева Наталья Геннадьевна, врач-консультант ГБУЗ «Специализированная клиническая
детская инфекционная больница», профессор кафедры педиатрии Кубанского медицинского
института, д.м.н. (Краснодар)

13.00–13.20

Как избежать полипрагмазии при лечении детей?
Соболева Наталья Геннадьевна, врач- консультант ГБУЗ «Специализированная
клиническая детская инфекционная больница», профессор кафедры педиатрии
Кубанского медицинского института, д.м.н. (Краснодар)

13.20–14.00

Персонализация витаминотерапии в педиатрии

Звонкова Наталия Георгиевна, с.н.с. отделения питания здорового и больного
ребенка ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», ассистент кафедры
педиатрии и детской ревматологии педиатрического факультета
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Москва)
14.00–14.20

Актуальные проблемы пищевой аллергии у детей раннего возраста
Лебедева Татьяна Николаевна, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава Республики
Крым, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

зал «ТРИ ДЕРЕВА», 1-й этаж

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ»
Президиум:

Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.30–10.40

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

10.40–11.00

Новый генерик силденафила и его место в практике уролога
Охоботов Дмитрий Александрович, доцент кафедры урологии и андрологии ГУНУ ФФМ МГУ
им. М.В. Ломоносова, ученый секретарь РО «Мужское здоровье», к.м.н. (Москва)

11.00–11.20

Терпены в метафилактике мочекаменной болезни
Саенко Владимир Степанович, доцент кафедры урологии ГБОУ
ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40

Способы профилактики инкрустации при стентировании ВМП
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента
здравоохранения г. Севастополя, заведующий урологическим отделением 1-й городской больницы
им. Н.И. Пирогова (Севастополь)

11.40–12.00

Хирургическое лечение гиперплазии предстательной железы с учетом дефицита тестостерона
Ибишев Халид Сулейманович, профессор кафедры урологии РостГМУ, д.м.н. (Ростов-на-Дону)

12.00–12.20

Возможности Западной и Восточной сексологии в практике уролога
Любарский Андрей Владимирович, ведущий специалист сексолог-эксперт МЗ Республики Крым,
сотрудник Медицинского центра «ГАРМОНИЯ МЕД», к.м.н. (Симферополь)

зал «ВИСЛА», 16-й этаж

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КАЧЕСТВА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ»
10.00-10.10

Открытие конференции. Приветственное слово:
Добрецов Вячеслав Григорьевич, директор Государственного унитарного предприятия
Республики Крым «Крым-Фармация» (Симферополь)
Житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования
Пятигорского медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО
ВолгГМУ Минздрава России, доцент, кандидат фармацевтических наук (Пятигорск)

10.10-10.30

Концепция непрерывного профессионального образования в РФ:
порядок подготовки и допуска к профессиональной деятельности фармацевтических кадров
в рамках высшего, последипломного и дополнительного образования
Житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования
Пятигорского медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ
Минздрава России, доцент, кандидат фармацевтических наук

10.30-11.00

Гепатопротекторы в практике первостольника
Ивашев Михаил Николаевич, академик Российской академии естествознания., профессор, д.м.н.

11.00-11.20

Правовые аспекты государственного регулирования фармацевтической деятельности
Кондратов Сергей юрьеви ч, доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации
Пятигорского медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России,
кандидат фармацевтических наук

11.20–11.40

Виферон – эффективный иммуномодулирующий и противовирусный препарат
с высокой степенью безопасности
Пузиков Роман, представитель компании ООО «Ферон»

зал «ВИСЛА», 16-й этаж
11.40-12.00

Организация обращения наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях
Житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования
Пятигорского медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ
Минздрава России, доцент, кандидат фармацевтических наук

12.00-12.30

Применение крема «Виросепт» как средства профилактики ОРВИ.
Применение крема «Мукофитин» для борьбы с кашлем при воспалительных заболеваниях
бронхо-легочной системы
Панченко Алексей Викторович, к.м.н., представитель компании «Инфарма 2000»

12.30-13.00

Препараты ООО «Парафарм»
Власенко Сергей Леонидович, региональный менеджер ООО «Парафарм»

13.00-13.30

Особенности применения крема «Цитралгин» и «Бишофит-геля» производство «Инфарма»
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Панченко Алексей Викторович, к.м.н., представитель компании «Инфарма 2000»

13.30-14.00

ПЕРЕРЫВ

14.00-14.20

Биофармацевтические и технологические аспекты качества современных лекарств
Блинова Татьяна Ивановна, доцент кафедры фармации ФПО Пятигорского
медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России,
кандидат фармацевтических наук

14.20-14.40

ДиаВит: особенно рекомендовано при диабете.
Принципы рекомендации в аптеке: диалог с покупателем
Щегельская Татьяна Юрьевна, к.х.н., руководитель направления «Диабет»

14.40-14.50

ХитоПран – новое слово в лечении ран
Афанасов Иван Михайлович, к.х.н., основатель ООО «НАПОЛИ»

14.50-15.10

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля

Кондратов Сергей юрьеви ч, доцент кафедры экономики и организации здравоохранения
и фармации Пятигорского медико-фармацевтического института,
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, кандидат фармацевтических наук
15.10-15.30

Новые лекарственные препараты Синофлурин и Ранкоф
в лечении ринитов и простудных заболеваний
Кидралеева Светлана Римовна, к.м.н., менеджер по продукту компании ООО «ПРОФИТ ФАРМ»

15.30-15.50

«ДЕЛЕКС-АКНЕ» – серия препаратов от угрей
Сенченко Любовь Викторовна, представитель компании «Хелси Гель»

15.50-16.10

Обеспечение и контроль качества лекарственных средств в РФ
Житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования Пятигорского
медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, доцент,
кандидат фармацевтических наук

4 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
09.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
зал «АДАЛАРЫ», 1-й этаж

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ»
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)
Матяж Инга Александровна, главный врач Севастопольской городской инфекционной больницы
(Севастополь)

10.00–10.10

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

10.10–10.30

Герпесвирусные инфекции в практике врача-педиатра: клиника, диагностика, терапия
Мелехина Елена Валериевна, с.н.с. клинического отдела инфекционной патологии
ФГУН «НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, к.м.н., доцент (Москва)

10.30–11.00

Современные представления об этиопатогенезе, терапии и профилактике ВПЧ-инфекции
Полеско Ирина Васильевна, профессор кафедры кожных болезней и косметологии
ФУВ ГБУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. (Москва)

11.00–11.30

Лептоспироз: клиника, диагностика, лечение
Авдеева Марина Геннадьевна, заведующая кафедрой инфекционных болезней
и фтизиопульмонологии КубГМУ, д.м.н., профессор (Краснодар)

11.30–11.50

Тканевые гельминтозы: актуальные вопросы диагностики и лечения
Козлов Сергей Сергеевич, заведующий курсом паразитологии кафедры инфекционных ВМА им.
С.М.Кирова, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

11.50–12.10

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз): клиника, диагностика, лечение
Авдеева Марина Геннадьевна, заведующая кафедрой инфекционных болезней
и фтизиопульмонологии КубГМУ, д.м.н., профессор (Краснодар)

12.10–12.30

Норовирусная инфекция в условиях крупного курортного города: диагностика и лечение
Матяж Инга Александровна, главный врач Севастопольской городской инфекционной больницы
(Севастополь)

зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕПАТОЛОГИИ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»
Президиум:

Кляритская Ирина Львовна, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.10

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

10.10–10.45

Повышение эффективности диагностики и лечения
инфекции Helicobacter pylori
Лазебник Леонид Борисович, профессор кафедры поликлинической терапии
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, президент Научного общества
гастроэнтерологов России, главный редактор журнала «Экспериментальная и клиническая
гастроэнтерология», д.м.н. (Москва)

10.45–11.10

Новые возможности терапии метаболического синдрома
Дударенко Сергей Владимирович, профессор кафедры Всероссийского центра экстренной и
радиационной медицины МЧС России им. A.M. Никифорова, Военно-медицинская академия,
д.м.н. (Санкт-Петербург)

зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж
11.10–11.35

Алкогольная болезнь печени
Сандлер Юлия Григорьевна, с.н.с. отдела гепатологии, доцент кафедры ГБУЗ Московский
клинический научно-практический центр ДЗ г. Москвы, к.м.н. (Москва)

11.35–12.00

Пациент с СРК в реалиях в общей практики – возможности индивидуализации лечения
Вовк Елена Ивановна, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской
помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

зал «зВЕзДНЫЙ», 16-й этаж

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ И КАРДИОЛОГИИ»
Президиум:

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)

10.00–10.10

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

10.10–10.30

Можно ли проводить антитромбоцитарную терапию у больных после ОКС
без применения аспирина
Староверов Игорь Иванович, заведующий отделением неотложной кардиологической помощи
НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова, д.м.н. (Москва)

10.30–10.55

Хроническая болезнь почек – кардиологический аспект
Крючкова Ольга Николаевна, профессор кафедры терапии, семейной медицины, организации
и управления здравоохранением ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н.
(Симферополь)

10.55–11.20

Частота сердечных сокращений как фактор патогенеза и терапевтическая мишень
при сердечно-сосудистой патологии
Ушаков Алексей Витальевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической
фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н.,
профессор (Симферополь)

11.20–11.40

На приеме пациент с неклапанной фибрилляцией предсердий. На что обратить внимание
Крючкова Ольга Николаевна, профессор кафедры терапии, семейной медицины, организации
и управления здравоохранением ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н.
(Симферополь)

11.40–12.00

Динамика артериального давления у больных с артериальной гипертензией 1-й степени
при многолетнем наблюдении в реальных условиях
Мангилева Татьяна Александровна, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом
клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

Зал «ВИСЛА», 16-й этаж

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ, НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
Президиум:	Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики
Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)
	Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики
Крым, кафедра внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н.,
профессор (Симферополь)
	
Токарева
Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
10.00–10.10

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ
ШКОЛА ПО БОЛИ

10.10–10.45	

Маски боли. Взаимодействие специалистов разного профиля в преодолении боли Якупов
Эдуард Закирзянович, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
Казанского государственного медицинского университета,
д.м.н., профессор (Казань)

10.45–11.45

Боль и ЦВЗ. От парадигм до клинических рекомендаций
	Путилина Марина Викторовна, профессор кафедры неврологии
ФУВ ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.45–12.10

Клиническая гетерогенность остеоартроза: возможна ли персонифицированная терапия
	
Петров
Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики
Крым, кафедра внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н.,
профессор (Симферополь)

12.10–12.30

Принципы рациональной терапии ревматоидного артрита
	Беляева Ирина Борисовна, ведущий научный сотрудник НИЛ ревматологии Северо-Западного
федерального медицинского исследовательского центра МЗ РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.30–12.50

Дегенеративные заболевания скелета как болезни старения: лечим боль или болезнь
	
Вовк
Елена Ивановна, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской
помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.50–13.10

Неврологические проявления посттравматических кист головного мозга, пути коррекции
	
Корсунская
Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики
Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)
	
Иошина
Наталья Николаевна, ассистент кафедры нервных болезней с курсом неврологии ФПО
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (Симферополь)

ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ
13.10–13.50	Первичная и вторичная профилактика СЗГМ, факторы риска
и патоморфологические причины СЗГМ
	
Ковальчук
Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитации
Санкт-Петербурга, руководитель научно-методического центра медицинской реабилитации
и восстановительного лечения Санкт-Петербурга, заведующий отделением
неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»,
д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)
13.50–14.30

Алгоритм реабилитации больных с ОНМК на раннем этапе, организация, методы
	
Исанова
Валида Адимовна, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии
факультета повышения квалификации и постдипломной подготовки специалистов КГМУ,
главный специалист по реабилитации МЗ РТ, д.м.н. (Казань)

НаучНая

прОграмма

г.

ялта

www.krimzdrav.ru

Всего зарегистрировано 1091 специалист
223
128
104

организаторы здравоохранения
главные и старшие медсёстры

Юго-Западный Крым (Севастополь, Бахчисарай)
Западный Крым (Евпатория, Саки)
Северный Крым (Джанкой, Красноперекопск, Армянск)
Центральный Крым (Симферополь, Белогорск)
Южный Берег Крыма (Ялта, Алушта, Алупка, Гурзуф)
Юго-Восточный Крым (Феодосия, Судак)
Восточный Крым (Керчь)

95
83
71
66
53
51
54
36
32
29
14
14
28

206
103
84
399
198
83
18
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