
г. ЯЛТА  
отель «Ялта Интурист» 
ул. Дражинского, д. 50

ОТЧЕТ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

4-7СЕНТЯБРЯ 2018

► МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

► ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЯ

► МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
ФГАОУ ВО «КФУ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»

► МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

► ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКОЕ НАУЧНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

► ГАОУ СПО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЯЛТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР: АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «МЕДФОРУМ»

ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»V



ФотоотчетТоржественное открытие

 Третьякова О.С., Бабий Л.И., Деркач Н.Н., Крутиков Е.С., Мкртумян А.М., Минушкин О.И.

Деркач Н.Н., Бабий Л.И.

Деркач Н.Н.

Третьякова О.С.

Бабий Л.И.

Минушкин О.И. Мкртумян А.М.

Крутиков Е.С.

Струнный квартет «Kadife»



4 сентября (вторник)

09.00–09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

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

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
Президиум: Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

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

Дорофеева Наталья Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому 
населению и службы родовспоможения Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Сухарева Галина Эриковна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», президент 
Ассоциации детских кардиологов Республики Крым, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.15 История становления детской кардиоревматологии в Крыму
Сухарева Галина Эриковна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», президент 
Ассоциации детских кардиологов Республики Крым, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.15–10.35 Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста и методы 
их коррекции
Черняева Елена Сергеевна, доцент кафедры пропедевтики педиатрии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», врач высшей категории по детским 
инфекционным болезням и педиатрии, к.м.н. (Симферополь)

10.35–10.55 Моно- или полиштаммовые пробиотики. Что выбрать практикующему врачу?
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

10.55–11.15 Иммунитет полости рта и глотки при респираторных инфекциях у детей: особенности и коррекция
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии лечебного 
факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

11.15–11.35 Роль мукорегуляторов в лечении воспалительной ЛОР-патологии у детей
Тулупов Денис Андреевич, доцент кафедры детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.35–11.55 Возможности применения пептидных препаратов в комплексной терапии атопического 
дерматита у детей
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.55–12.15 Ошибки организации питания ребенка и их влияние на формирование пищевого поведения
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)

12.15–12.35 Кашель у ребенка. Современные принципы диагностики и лечения
Соболева Наталья Геннадьевна, ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Краснодар)

4 сентября

12.35–12.55 Новое клиническое руководство для педиатров. Острые инфекции дыхательных путей у детей: 
диагностика, лечение, профилактика
Ревякина Вера Афанасьевна, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт питания», председатель Союза детских аллергологов России, д.м.н., профессор (Москва)

12.55–13.20 ПЕРЕРЫВ

13.20–13.40 Питание детей первого года жизни*
Лагунова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекций 
медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

*Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Прогресс» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.40–14.00 Диарея в практике педиатра*
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.00–14.20 Антибиотикоассоциированный синдром: бояться или действовать?*
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.20–14.40 Один из механизмов микробиотической регуляции гомеостаза в педиатрической практике
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.40–15.00 Патогенетическая терапия острых кишечных инфекций у детей
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

15.00–15.20 Муколитическая и отхаркивающая терапия при заболеваниях органов дыхания у детей
Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
пульмонолог клиники семейной медицины «Дем-Арк», к.м.н. (Симферополь)

15.20–15.40 Метаболический синдром у детей сегодня: эпидемиология и современные подходы в лечении. 
Проблемы полиморбидности 
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь)

15.40–16.00 Дифференциальная диагностика кардиомиопатий
Белалова Ленура Ягьяевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.00–16.20 Профилактика врожденных пороков невральной трубки: данные Крымского региона
Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.20–16.40 Отличительные особенности VACTERL-ассоциации от других синдромов с множественными 
пороками развития
Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 
(Симферополь)

Научная программа



4 сентября

12.35–12.55 Новое клиническое руководство для педиатров. Острые инфекции дыхательных путей у детей: 
диагностика, лечение, профилактика
Ревякина Вера Афанасьевна, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт питания», председатель Союза детских аллергологов России, д.м.н., профессор (Москва)

12.55–13.20 ПЕРЕРЫВ

13.20–13.40 Питание детей первого года жизни*
Лагунова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекций 
медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

*Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Прогресс» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.40–14.00 Диарея в практике педиатра*
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.00–14.20 Антибиотикоассоциированный синдром: бояться или действовать?*
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.20–14.40 Один из механизмов микробиотической регуляции гомеостаза в педиатрической практике
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.40–15.00 Патогенетическая терапия острых кишечных инфекций у детей
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный  
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

15.00–15.20 Муколитическая и отхаркивающая терапия при заболеваниях органов дыхания у детей
Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
пульмонолог клиники семейной медицины «Дем-Арк», к.м.н. (Симферополь)

15.20–15.40 Метаболический синдром у детей сегодня: эпидемиология и современные подходы в лечении. 
Проблемы полиморбидности 
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь)

15.40–16.00 Дифференциальная диагностика кардиомиопатий
Белалова Ленура Ягьяевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.00–16.20 Профилактика врожденных пороков невральной трубки: данные Крымского региона
Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.20–16.40 Отличительные особенности VACTERL-ассоциации от других синдромов с множественными 
пороками развития
Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 
(Симферополь)

Научная программа



Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

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

им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины, директор 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор 
(Симферополь)

Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.10 Вступительное слово

10.10–10.30 Возможности и ограничения современных антидиабетических препаратов: как добиться 
максимального эффекта в лечении наших пациентов
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–11.10 Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа*
Демидова Ирина Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

11.10–11.30 Роль самоконтроля глюкозы в диагностике и лечении синдрома хронической передозировки 
инсулином и синдрома утренней зари при сахарном диабете
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО Новосибирский ГМУ 
Минздрава России, главный эндокринолог СФО МЗ РФ, д.м.н., профессор (Новосибирск)

11.30–11.50 Диагностика сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом
Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины, директор 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор 
(Симферополь)

11.50–12.10 Класс сульфонилмочевины спустя шесть десятилетий: какой оптимальный выбор?
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.10–12.30 Онихомикоз у больных сахарным диабететом как фактор риска развития смертельных 
осложнений. Пути решения проблемы
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

12.30–12.50 Нарушения сердечного ритма у больных сахарным диабетом: особенности, диагностика и лечение
Цветков Владимир Александрович, доцент кафедры пропедевтики внутренней медицины Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Чистякова Светлана Игоревна, доцент кафедры пропедевтики внутренней медицины Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

12.50–13.10 Краткосрочные и долгосрочные цели в лечении ожирения у детей
Юрьева Алла Викторовна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
детский эндокринолог ГБУЗ РК СГДКБ, ООО «Клиника Генезис», к.м.н. (Симферополь)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ
И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Президиум: Полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России, руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной 
работе, академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Пылаев Анатолий Викторович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП 
перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская больница им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)

Пылаева Наталья Юрьевна, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
и скорой медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Олейник Олег Игоревич, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

10.00–10.35 Клинико-диагностическая концепция «Сепсис-3» – преимущества и недостатки. 
Опыт применения в РФ
Руднов Владимир Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 
Уральский ГМУ Минздрава России, руководитель службы анестезиологии и реанимации ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер», д.м.н., профессор (Екатеринбург)

10.35–11.05 Целенаправленная терапия септического шока
Шлык Ирина Владимировна, вице-президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, профессор 
кафедры анестезиологии, реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 
заместитель главного врача по анестезиологии Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, 
д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.05–11.35 Стратегия и тактика антибактериальной терапии госпитальных инфекций
Кулабухов Владимир Витальевич, руководитель отдела анестезиологии-реанимации Института 
хирургии им. А.В. Вишневского, президент межрегиональной общественной организации 
«Общество врачей и медицинских сестер "Сепсис форум"», к.м.н. (Москва)

11. 35–11.50 ПЕРЕРЫВ

11.50–12.20 Профилактика инфекционных осложнений в ОРИТ
Руднов Владимир Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 
Уральский ГМУ Минздрава России, руководитель службы анестезиологии и реанимации ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер», д.м.н., профессор (Екатеринбург)

12.20–12.50 Современные подходы к интенсивной терапии тяжелого панкреатита. Что нового?
Полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России, руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной 
работе, академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.50–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–14.00 Целенаправленный мониторинг гемодинамики в периоперационном периоде. 
Возможности и реалии
Шлык Ирина Владимировна, вице-президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, профессор 
кафедры анестезиологии, реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 
заместитель главного врача по анестезиологии Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, 
д.м.н. (Санкт-Петербург)

4 сентябряНаучная программа



Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ 
И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Президиум: Полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России, руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной 
работе, академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Пылаев Анатолий Викторович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП 
перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская больница им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)
Пылаева Наталья Юрьевна, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
и скорой медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Олейник Олег Игоревич, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

10.00–10.35 Клинико-диагностическая концепция «Сепсис-3» – преимущества и недостатки.  
Опыт применения в РФ
Руднов Владимир Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 
Уральский ГМУ Минздрава России, руководитель службы анестезиологии и реанимации ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер», д.м.н., профессор (Екатеринбург)

10.35–11.05 Целенаправленная терапия септического шока
Шлык Ирина Владимировна, вице-президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, профессор 
кафедры анестезиологии, реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 
заместитель главного врача по анестезиологии Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, 
д.м.н. (Санкт-Петербург)

Кулабухов Владимир Витальевич, руководитель отдела анестезиологии-реанимации Института 
хирургии им. А.В. Вишневского, президент межрегиональной общественной организации  
«Общество врачей и медицинских сестер "Сепсис форум"», к.м.н. (Москва)

11. 35–11.50 ПЕРЕРЫВ

11.50–12.20 Профилактика инфекционных осложнений в ОРИТ
Руднов Владимир Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 
Уральский ГМУ Минздрава России, руководитель службы анестезиологии и реанимации ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер», д.м.н., профессор (Екатеринбург)

12.20–12.50 Современные подходы к интенсивной терапии тяжелого панкреатита. Что нового?
Полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России, руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной 
работе, академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Возможности и реалии
Шлык Ирина Владимировна, вице-президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, профессор 
кафедры анестезиологии, реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 
заместитель главного врача по анестезиологии Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, 
д.м.н. (Санкт-Петербург)

4 сентября Научная программа

11.05–11.35 Стратегия и тактика антибактериальной терапии госпитальных инфекций

Говдалюк Александр Леонидович, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
и скорой медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

12.50–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–14.00 Целенаправленный мониторинг гемодинамики в периоперационном периоде.  



14.00–14.30 Периоперационная профилактика делирия
Гороховатский Юрий Иванович, заведующий отделением анестезиологии-реанимации клиники 
Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

14.30–15.00 Острое повреждение почек в анестезиолого-реаниматологической практике
Полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России, руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной 
работе, академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

15.00–15.30 Современные возможности экстракорпоральной терапии в ОРИТ
Кулабухов Владимир Витальевич, руководитель отдела анестезиологии-реанимации Института 
хирургии им. А.В. Вишневского, президент межрегиональной общественной организации 
«Общество врачей и медицинских сестер "Сепсис форум"», к.м.н. (Москва)

15.30–16.00 Современная ингаляционная анестезия
Гороховатский Юрий Иванович, заведующий отделением анестезиологии-реанимации клиники 
Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ: 
НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Президиум: Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД 

Президента РФ, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управления УД Президента РФ (Москва)

Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

Лебедева Татьяна Николаевна, доцент кафедры педиатрии с курсом физиотерапии ФПО Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный внештатный специалист 
детский гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

10. 00–10.20 Алгоритм проведения скрининга рака желудка в рамках диспансеризации населения Республики 
Крым
Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

10.20–10.40 Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы (диагностика, лечебные подходы)*
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД 
Президента РФ, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управления УД Президента РФ,  
вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н., профессор (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/ А.Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.40–11.00 Дорожная карта лечения хронического запора в практике интерниста
Яковлев Алексей Александрович, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и эндоскопии с курсом  
клинической фармакологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Ростов-на-Дону)

11.00–11.20 Современные данные о механизмах формирования патогенеза СРК и новые подходы к лечению
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Сочетанные функциональные расстройства желудка и кишечника (диагностика и лечение в свете 
решений РИМ IV)
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента 
РФ, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, вице-президент 
Научного общества гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00 СРК – современные подходы к диагностике и лечению
Корочанская Наталья Всеволодовна, профессор кафедры хирургии № 1 с курсом гастроэнтерологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ Минздрава России, заведующая гастроэнтерологическим центром 
Краевой больницы № 2, главный гастроэнтеролог ЮФО, д.м.н. (Краснодар)

12.00–12.20 Язвенная болезнь у полиморбидного пациента: особенности терапии
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтеро-
логии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

12.20–12.50 ПЕРЕРЫВ

12.50–13.10 Проблема приверженности пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки к лечению 
и пути повышения эффективности антибактериальной терапии
Корочанская Наталья Всеволодовна, профессор кафедры хирургии № 1 с курсом гастроэнтерологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ Минздрава России, заведующая гастроэнтерологическим центром 
Краевой больницы № 2, главный гастроэнтеролог ЮФО, д.м.н. (Краснодар)

13.10–13.30 Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром – две стороны одной медали
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)

13.30–13.50 Микробиота: новое понимание и использование пробиотиков
Лебедева Татьяна Николаевна, доцент кафедры педиатрии с курсом физиотерапии ФПО Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный внештатный специалист 
детский гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

13.50–14.10 Современная энтеросорбция в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.10–14.30 Критерии качества эндоскопических исследований пищеварительного тракта
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра экспертной эндоскопии (Симферополь)

14.30–14.50 Обсуждение

Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРЫМА
Президиум: Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, к.б.н. (Москва)

Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессор (Симферополь)

Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда ОМС ГФЗ г. Севастополя, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Севастополь)

4 сентябряНаучная программа



11.20–11.40 Сочетанные функциональные расстройства желудка и кишечника (диагностика и лечение в свете 
решений РИМ IV)
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента 
РФ, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, вице-президент 
Научного общества гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00 СРК – современные подходы к диагностике и лечению
Корочанская Наталья Всеволодовна, профессор кафедры хирургии № 1 с курсом гастроэнтерологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ Минздрава России, заведующая гастроэнтерологическим центром 
Краевой больницы № 2, главный гастроэнтеролог ЮФО, д.м.н. (Краснодар)

12.00–12.20 Язвенная болезнь у полиморбидного пациента: особенности терапии
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтеро-
логии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

12.20–12.50 ПЕРЕРЫВ

12.50–13.10 Проблема приверженности пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки к лечению 
и пути повышения эффективности антибактериальной терапии
Корочанская Наталья Всеволодовна, профессор кафедры хирургии № 1 с курсом гастроэнтерологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ Минздрава России, заведующая гастроэнтерологическим центром 
Краевой больницы № 2, главный гастроэнтеролог ЮФО, д.м.н. (Краснодар)

13.10–13.30 Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром – две стороны одной медали
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)

13.30–13.50 Микробиота: новое понимание и использование пробиотиков
Лебедева Татьяна Николаевна, доцент кафедры педиатрии с курсом физиотерапии ФПО Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный внештатный специалист 
детский гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

13.50–14.10 Современная энтеросорбция в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.10–14.30 Критерии качества эндоскопических исследований пищеварительного тракта
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра экспертной эндоскопии (Симферополь)

14.30–14.50 Обсуждение

Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРЫМА
Президиум: Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, к.б.н. (Москва)

Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессор (Симферополь)

Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда ОМС ГФЗ г. Севастополя, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Севастополь)

4 сентября Научная программа



10.00–10.25 Демографические тренды РФ и Республики Крым: чего ожидать?
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессор (Симферополь)

10.25–10.50 Основные проблемы и преспективы развития системы здравоохранения в Республике Крым 
и г. Севастополе
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, к.б.н. (Москва)

10.50–11.10 Система обязательного медицинского страхования, основные проблемы и решения при переходе 
в Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда ОМС ГФЗ г. Севастополя, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Севастополь)

11.10–11.30 Современные аспекты правового обеспечения оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий
Леванов Владимир Михайлович, профессор кафедры социальной медицины и организации 
здравоохранения ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н., доцент (Нижний Новгород)

Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессор (Симферополь)

11.30–11.50 Роль руководителя медицинской организации в формировании стратегии здорового образа жизни
Сухарева Ирина Александровна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., доцент 
(Симферополь)

11.50–12.10 Внедрение технологий бережливого производства в работу амбулаторно-поликлинических 
учреждений
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда ОМС ГФЗ г. Севастополя, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Севастополь)

12.10–12.30 Вовлечение персонала медицинской организации в управление качеством медицинской помощи
Ионов Вячеслав Александрович, помощник ректора, руководитель управления проектами ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России (Оренбург)

12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–16.00 Семинар-практикум «Управление уровнем вовлеченности»
Ионов Вячеслав Александрович, помощник ректора, руководитель управления проектами ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России (Оренбург)

5 сентября (среда)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Президиум: Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор 
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)
Садовой Валерий Иванович, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Республики Крым (Симферополь)
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)
Тарасенко Михаил Геннадиевич, главный внештатный специалист кардиолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Факторы роста при ишемической болезни сердца: патогенетические и терапевтические аспекты
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)

10.20–10.40 Новые целевые уровни АД и нефропротекция. Практические решения для долгой жизни пациентов*
Ратова Людмила Геннадьевна, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
организации медицинской помощи ФГБУ Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова, к.м.н. (Санкт-Петербург)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/ А.Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.40–11.20 Новые возможности терапии АГ и профилактики ССО у пациентов с МС. Роль калия и магния 
в терапии АГ и ССЗ
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО ЦГМА Управления делами Президента 
РФ, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Проблема обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата у пациентов 
с патологией сердечно-сосудистой системы. Пути решения
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Особенности и семантические трудности множественных заболеваний у пожилых
Конев Юрий Владимирович, профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Подбор антикоагулянтной терапии типичному российскому пациенту с ФП – пациенту с высоким 
риском как инсульта, так и кровотечений*
Тренева Гелена Олеговна, врач-кардиолог ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» (Ростов-на-Дону)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО.

12.20–12.40 Основные новости Европейского конгресса кардиологов (25–29 августа 2018 г., Мюнхен)
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор 
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

12.40–13.00 Себорейный дерматит – комплексный подход к терапии с учетом этиопатогенеза
Карпова Анна Вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФПКМР РУДН, 
к.м.н. (Москва)

13.00–13.30 Современная диагностика повреждения миокарда
Дорофейков Владимир Владимирович, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики 
и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующий кафедрой биохимии ФГБОУ ВО 
«НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», д.м.н. (Санкт-Петербург)

4 сентябряНаучная программа



5 сентября (среда)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Президиум: Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор 
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

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

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)

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

10.00–10.20 Факторы роста при ишемической болезни сердца: патогенетические и терапевтические аспекты
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)

10.20–10.40 Новые целевые уровни АД и нефропротекция. Практические решения для долгой жизни пациентов*
Ратова Людмила Геннадьевна, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
организации медицинской помощи ФГБУ Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова, к.м.н. (Санкт-Петербург)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/ А.Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.40–11.20 Новые возможности терапии АГ и профилактики ССО у пациентов с МС. Роль калия и магния 
в терапии АГ и ССЗ
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО ЦГМА Управления делами Президента 
РФ, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Проблема обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата у пациентов 
с патологией сердечно-сосудистой системы. Пути решения
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Особенности и семантические трудности множественных заболеваний у пожилых
Конев Юрий Владимирович, профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Подбор антикоагулянтной терапии типичному российскому пациенту с ФП – пациенту с высоким 
риском как инсульта, так и кровотечений*
Тренева Гелена Олеговна, врач-кардиолог ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» (Ростов-на-Дону)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО.

12.20–12.40 Основные новости Европейского конгресса кардиологов (25–29 августа 2018 г., Мюнхен)
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор 
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

12.40–13.00 Себорейный дерматит – комплексный подход к терапии с учетом этиопатогенеза
Карпова Анна Вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФПКМР РУДН, 
к.м.н. (Москва)

13.00–13.30 Современная диагностика повреждения миокарда
Дорофейков Владимир Владимирович, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики 
и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующий кафедрой биохимии ФГБОУ ВО 
«НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», д.м.н. (Санкт-Петербург)

5 сентября Научная программа



Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА-ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: Беглицэ Дмитрий Анатольевич, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава Республики 

Крым, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 1» (Симферополь)
Сулима Анна Николаевна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь)
Рыбалка Анатолий Николаевич, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор, академик КАН (Симферополь)
Дорофеева Наталья Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому 
населению и службе родовспоможения Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Предгравидарная подготовка перед ВРТ: обязательные шаги врача акушера-гинеколога 
амбулаторного приема для успешного материнства
Сулима Анна Николаевна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессор (Симферополь)

10.20–10.40 Возможности применения антиагрегантов и антикоагулянтов в практике акушера-гинеколога*
Андреева Маргарита Дарчоевна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, д.м.н. (Краснодар)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/ А.Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.40–11.00 Аффективные нарушения, связанные с репродуктивным циклом женщин
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отделения психонейроэндокринологии Московского 
НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

11.00–11.20 Алгоритм ведения беременности – персонифицированный подход
Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Преэклампсия с позиций эндотоксиновой теории
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. академика 
И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, к.м.н., 
доцент (Москва)

11.40–12.00 Крым: санаторно-курортное лечение женщин с гинекологическими заболеваниями
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением,  
врач акушер-гинеколог АО «Клинический санаторий "Полтава-Крым"», к.м.н. (Саки)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И МИКРОБИОЛОГИИ

Президиум: Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Гордиенко Андрей Иванович, ведущий научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.б.н. (Симферополь)
Позднякова Наталья Анатольевна, главный внештатный специалист по КЛД Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Андронова Татьяна Ивановна, главный внештатный бактериолог Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Кожевникова Светлана Ивановна, главный внештатный специалист по микробиологии и антимикробной 
резистентности Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Коагулограмма – как и для чего выполнять?
Вавилова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ по СЗФО, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

10.20–10.40 Возможности современных методов иммуноферментной диагностики. 
Автоматический анализатор Gemini, качество и надежность
Голубева Ирина Федоровна, руководитель отдела продвижения продукции 
ООО «НПО "Диагностические системы"» (Нижний Новгород)

10.40–11.10 Тромбофилии в клинической и лабораторной практике – мифы и реальность
Вавилова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ по СЗФО, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

11.10–11.30 Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена
Павлова Елена Августовна, продакт-менеджер по биохимии НПФ «Абрис+», к.б.н. (Санкт-Петербург)

11.30–11.50 Информатизация современной лаборатории: лучшие профессиональные практики на службе 
специалистов КЛД
Овчинников Андрей Николаевич, руководитель группы перспективных разработок Группы компаний 
«Инновасистем» (Москва)

11.50–12.10 Прогноз и ранняя диагностика сердечно-сосудистых осложнений
Дорофейков Владимир Владимирович, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики 
и генетики ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова МЗ РФ, заведующий кафедрой биохимии ФГБОУ ВО НГУ 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.10–12.30 ПЕРЕРЫВ

12.30–12.50 Микробиологическая диагностика оппортунистических инфекций у беременных и новорожденных
Припутневич Татьяна Валерьевна, руководитель отдела микробиологии, клинической фармакологии 
и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» 
МЗ РФ, доцент кафедры микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. В.И. Пирогова МЗ РФ, 
д.м.н. (Москва)

12.50–13.10 Проблема выявляемости паразитологических исследований: автоматизация процесса, оснащение 
рабочего места врача-паразитолога и стандартизация метода
Овчинникова Лиана Григорьевна, генеральный директор ООО «Диатикс» (Москва)

13.10–13.40 Выявление механизмов устойчивости к антимикробным препаратам: рекомендации и реальная 
практика 
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии 
ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Смоленск)

13.40–14.10 Микробиологическая  диагностика заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР-органов
Нижегородцева Ирина Александровна, заведующая бактериологической лабораторией ОГБУЗ БОКБ 
Святителя Иоасафа, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной 
резистентности ЮФО (Белгород)

14.10–14.40 Экономика бактериологического исследования
Алиева Елена Васильевна, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом 
бактериологии ФГБОУ ВО Ставропольский ГМУ, главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности МЗ РФ в СКФО, д.м.н., доцент (Ставрополь)

5 сентябряНаучная программа



10.00–10.20 Коагулограмма – как и для чего выполнять?
Вавилова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ по СЗФО, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

10.20–10.40 Возможности современных методов иммуноферментной диагностики.  
Автоматический анализатор Gemini, качество и надежность
Голубева Ирина Федоровна, руководитель отдела продвижения продукции  
ООО «НПО "Диагностические системы"» (Нижний Новгород)

10.40–11.10 Тромбофилии в клинической и лабораторной практике – мифы и реальность 

Вавилова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ по СЗФО, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

11.10–11.30 Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена
Павлова Елена Августовна, продакт-менеджер по биохимии НПФ «Абрис+», к.б.н. (Санкт-Петербург)

11.30–11.50 Информатизация современной лаборатории: лучшие профессиональные практики на службе 
специалистов КЛД
Овчинников Андрей Николаевич, руководитель группы перспективных разработок Группы компаний 
«Инновасистем» (Москва)

11.50–12.10 Прогноз и ранняя диагностика сердечно-сосудистых осложнений
Дорофейков Владимир Владимирович, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики 
и генетики ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова МЗ РФ, заведующий кафедрой биохимии ФГБОУ ВО НГУ 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.10–12.30 ПЕРЕРЫВ

12.30–12.50 Микробиологическая диагностика оппортунистических инфекций у беременных и новорожденных
Припутневич Татьяна Валерьевна, руководитель отдела микробиологии, клинической фармакологии 
и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» 
МЗ РФ, доцент кафедры микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. В.И. Пирогова МЗ РФ, 
д.м.н. (Москва)

12.50–13.10 Проблема выявляемости паразитологических исследований: автоматизация процесса, оснащение 
рабочего места врача-паразитолога и стандартизация метода
Овчинникова Лиана Григорьевна, генеральный директор ООО «Диатикс» (Москва)

13.10–13.40 Выявление механизмов устойчивости к антимикробным препаратам: рекомендации и реальная 
практика 
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии  
ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Смоленск)

13.40–14.10 Микробиологическая  диагностика заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР-органов
Нижегородцева Ирина Александровна, заведующая бактериологической лабораторией ОГБУЗ БОКБ 
Святителя Иоасафа, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной 
резистентности ЮФО (Белгород)

14.10–14.40 Экономика бактериологического исследования
Алиева Елена Васильевна, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом 
бактериологии ФГБОУ ВО Ставропольский ГМУ, главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности МЗ РФ в СКФО, д.м.н., доцент (Ставрополь)

5 сентября Научная программа



Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Президиум: Козловский Олег Анатольевич, главный внештатный инфекционист Минздрава Республики Крым, 
доцент кафедры 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)

Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер» (Севастополь)

10.00–10.20 Принципы терапии актуальных острых вирусных инфекций на догоспитальном этапе
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)

Козловский Олег Анатольевич, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный внештатный инфекционист Минздрава 
Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

Лось-Яценко Наталия Георгиевна, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

10.20–10.40 Острые диареи на южных курортах
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00 Рецидивирующие респираторные заболевания и герпесвирусные инфекции у детей. Мифы и реальность
Мелехина Елена Валерьевна, старший научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии 
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н., доцент (Москва)

11.00–11.25 Проблемные вопросы респираторных инфекций у детей
Усенко Денис Валерьевич, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии 
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва)

11.25–11.45 Пробиотики – ключ к решению терапии сложных клинических случаев
Ревякина Вера Афанасьевна, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт питания», председатель Союза детских аллергологов России, д.м.н., профессор (Москва)

11.45–12.15 ПЕРЕРЫВ

12.15–12.35 Особенности национальной практики лечения острых респираторных инфекций у детей. 
Чем руководствоваться врачу?*
Усенко Денис Валерьевич, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным в системе НМО

12.35–12.55 Энтеросорбционная терапия при острых кишечных инфекциях
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, к.м.н. (Москва)

12.55–13.15 Лекарственная устойчивость как проблема мирового значения
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, председатель 
Крымского регионального отделения Всеросссийского научно-практического общества микробиологов, 
эпидемиологов и паразитологов, д.м.н., профессор (Симферополь)

13.15–13.35 Современные подходы к повышению приверженности в лечении больных туберкулезом
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер» (Севастополь)

13.35–13.55 Выявление генетических маркеров возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в Республике Крым
Гафарова Мунивер Тейфуковна, профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь) 

Бондаренко Евгений Иванович, научный сотрудник АО «Вектор-Бест», к.м.н. (Новосибирск)

Алиева Эмине Эскендеровна, врач-эпидемиолог ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий 
им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны РФ (Саки)

13.55–14.15 Вирусы, микробиоценоз и иммунитет. Герпесвирусы в норме и при патологии
Викулов Георгий Христович, ведущий врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор НИЦ 
по профилактике и лечению вирусных инфекций, к.м.н. (Москва)

Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ,
АНДРОЛОГИИ И ОНКОУРОЛОГИИ

Президиум: Клименко Петр Михайлович, почетный президент Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий 
курсом урологии кафедры детской хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Республики Крым, председатель 
Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, председатель Общества урологов Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

10.00–10.20 Современные подходы к лечению эректильной дисфункции*
Клименко Петр Михайлович, почетный президент Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий 
курсом урологии кафедры детской хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Тева» и не является аккредитованным в системе НМО.

10.20–10.50 Выбор метода лечения камней мочеточника: за и против
Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, председатель Общества урологов Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

10.50–11.10 Опыт применения растительных препаратов в комплексной терапии мочекаменной болезни
Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Республики Крым, председатель 
Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

11.10–11.40 Эректильная дисфункция и симптомы нижних мочевыводящих путей: комплексное решение проблемы
Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, председатель Общества урологов Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.10 Цитраты в метафилактике мочекаменной болезни
Саенко Владимир Степанович, профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
д.м.н. (Москва)

12.10–12.30 Современные аспекты лечения хронического простатита
Старовойтов Эдуард Леонидович, врач-уролог урологического отделения ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

12.30–12.50 Энтеральная детоксикация в урологии, онкологии. Урология и беременность
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. академика 
И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, к.м.н., 
доцент (Москва)

5 сентябряНаучная программа



13.35–13.55 Выявление генетических маркеров возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в Республике Крым
Гафарова Мунивер Тейфуковна, профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь) 

Бондаренко Евгений Иванович, научный сотрудник АО «Вектор-Бест», к.м.н. (Новосибирск)

Алиева Эмине Эскендеровна, врач-эпидемиолог ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий 
им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны РФ (Саки)

13.55–14.15 Вирусы, микробиоценоз и иммунитет. Герпесвирусы в норме и при патологии
Викулов Георгий Христович, ведущий врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор НИЦ 
по профилактике и лечению вирусных инфекций, к.м.н. (Москва)

Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ, 
АНДРОЛОГИИ И ОНКОУРОЛОГИИ

Президиум: Клименко Петр Михайлович, почетный президент Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий 
курсом урологии кафедры детской хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Республики Крым, председатель 
Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, председатель Общества урологов Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

10.00–10.20 Современные подходы к лечению эректильной дисфункции*
Клименко Петр Михайлович, почетный президент Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий 
курсом урологии кафедры детской хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Тева» и не является аккредитованным в системе НМО.

10.20–10.50 Выбор метода лечения камней мочеточника: за и против
Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, председатель Общества урологов Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

10.50–11.10 Опыт применения растительных препаратов в комплексной терапии мочекаменной болезни
Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Республики Крым, председатель 
Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

11.10–11.40 Эректильная дисфункция и симптомы нижних мочевыводящих путей: комплексное решение проблемы
Дутов Валерий Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, председатель Общества урологов Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.10 Цитраты в метафилактике мочекаменной болезни
Саенко Владимир Степанович, профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
д.м.н. (Москва)

12.10–12.30 Современные аспекты лечения хронического простатита
Старовойтов Эдуард Леонидович, врач-уролог урологического отделения ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

12.30–12.50 Энтеральная детоксикация в урологии, онкологии. Урология и беременность
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. академика 
И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, к.м.н., 
доцент (Москва)

5 сентября Научная программа



12.50–13.10 Тактика лечения конкрементов мочеточника
Супиниченко Юрий Евгеньевич, врач-уролог урологического отделения ГБУЗ «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова» г. Севастополя (Севастополь)

13.10–13.30 Оперативные вмешательства с использованием видеоэндоскопических технологий на базе 
урологического отделения ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»
Ибрагимов Энвер Лемарович, врач-уролог урологического отделения ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

13.30–13.50 Дискуссия

Зал «Гамма», 80 мест, -1-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГОЛОГИИ-ИММУНОЛОГИИ 
И ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Президиум: Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)

Знаменская Людмила Константиновна, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
Минздрава Республики Крым (Симферополь)

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

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

Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.20 Аллергический ринит – патогенетические основы терапии
Жукова Наталья Валерьевна, секретарь Общества терапевтов Республики Крым, доцент 
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

10.20–10.40 Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний*
Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
д.м.н. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/ А.Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.40–11.00 Современная диагностическая и лечебная бронхоскопия
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра экспертной эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)

11.00–11.20 Современная терапия бронхиальной астмы
Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)

11.20–12.00 Бронхиальная астма – контроль и базисная терапия, что важнее?
Лещенко Игорь Викторович, заведующий курсом фтизиатрии и пульмонологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, главный пульмонолог Свердловской области и г. Екатеринбурга, научный руководитель 
клиники ГКБ № 33 и Екатеринбургского филиала НИИ пульмонологии, д.м.н., профессор (Екатеринбург)

12.00–12.20 Коррекция бронхообструктивного синдрома при острых и хронических вариантах воспаления 
нижних дыхательных путей
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

12.20–12.40 Основы молекулярной аллергологии. Система онлайн-тестирования пациентов Allergoscope
Ерина Оксана Андреевна, врач аллерголог-иммунолог, научный сотрудник ГНЦ Институт иммунологии 
ФМБА России, руководитель направления аллергологии и иммунологии ЗАО ХВД «Биотех», к.м.н. (Москва)

6 сентября (четверг)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Президиум: Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ 
по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., профессор (Самара)

Евтушенко Ирина Васильевна, главный специалист Минздрава Республики Крым по управлению 
сестринской деятельностью, преподаватель ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 
(Симферополь)

Мамыкина Людмила Сергеевна, директор ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта)

Холод Елена Петровна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.30 Роль специалистов со средним медицинским образованием в реализации приоритетных проектов 
Минздрава России
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ 
по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., профессор (Самара)

10.30–11.00 Эффективное планирование ресурсного обеспечения стратегических целей медицинской 
образовательной организации
Ярочкина Надежда Викторовна, директор ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 
(Самара)

11.00–11.20 Организация эпидемиологической безопасности медицинской помощи в ООО «Медицинский центр 
на Парковой»
Титова Лариса Андреевна, заместитель главного врача по противоэпидемической работе 
ООО «Медицинский центр на Парковой» (Севастополь)

11.20–11.50 Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: зоны ответственности главной 
медсестры
Антюшко Тамара Дмитриевна, старший преподаватель Медицинского института РУДН (Москва)

11.50–12.20 Рациональный подход к обработке поверхностей
Белякова Аза Михайловна, преподаватель Медицинского колледжа РАН (Москва)

12.20–12.40 Энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, к.м.н., 
доцент (Москва)

12.40–13.00 Этапы принятия пациентом смертельного диагноза. Как помочь?
Крашенинникова Ирина Александровна, начальник отдела по межведомственным связям 
и комплексным программам ГБУЗС «Центр медицинской профилактики» (Севастополь)

13.00–13.15 Государственные стандарты в сфере охраны здоровья и их роль в обеспечении населения 
качественными медицинскими услугами
Знайченко Эльвина Александровна, преподаватель Медицинского колледжа (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» г. Симферополя (Симферополь)

5 сентябряНаучная программа



6 сентября (четверг)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Президиум: Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ 
по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., профессор (Самара)

Мамыкина Людмила Сергеевна, директор ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта)

Холод Елена Петровна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.30 Роль специалистов со средним медицинским образованием в реализации приоритетных проектов 
Минздрава России
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ 
по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., профессор (Самара)

10.30–11.00 Эффективное планирование ресурсного обеспечения стратегических целей медицинской 
образовательной организации
Ярочкина Надежда Викторовна, директор ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 
(Самара)

11.00–11.20 Организация эпидемиологической безопасности медицинской помощи в ООО «Медицинский центр 
на Парковой»
Титова Лариса Андреевна, заместитель главного врача по противоэпидемической работе 
ООО «Медицинский центр на Парковой» (Севастополь)

11.20–11.50 Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: зоны ответственности главной 
медсестры
Антюшко Тамара Дмитриевна, старший преподаватель Медицинского института РУДН (Москва)

11.50–12.20 Рациональный подход к обработке поверхностей
Белякова Аза Михайловна, преподаватель Медицинского колледжа РАН (Москва)

12.20–12.40 Энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, к.м.н., 
доцент (Москва)

12.40–13.00 Этапы принятия пациентом смертельного диагноза. Как помочь?
Крашенинникова Ирина Александровна, начальник отдела по межведомственным связям 
и комплексным программам ГБУЗС «Центр медицинской профилактики» (Севастополь)

13.00–13.15 Государственные стандарты в сфере охраны здоровья и их роль в обеспечении населения 
качественными медицинскими услугами
Знайченко Эльвина Александровна, преподаватель Медицинского колледжа (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» г. Симферополя (Симферополь)

6 сентября Научная программа



13.15–13.30 Реализация непрерывного образования в управленческих структурах среднего медицинского 
персонала
Репинская Елена Витальевна, преподаватель Медицинского колледжа (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» г. Симферополя (Симферополь)

13.30–13.45 Современные технологии оценки уровня практической подготовки специалистов в медицинском 
образовании
Траль Светлана Владиславовна, преподаватель ГАОУ СПО РК «Керченский медколледж им. Г.К. Петровой» 
(Керчь)

13.45–14.00 Роль медицинской сестры в пропаганде здорового образа жизни детей школьного возраста
Муратова-Дзюбан Севиля Мухтатовна, преподаватель ГАОУ СПО РК «Керченский медколледж 
им. Г.К. Петровой» (Керчь)

14.00–14.15 Актуальные вопросы современного образования при подготовке медицинских специалистов 
среднего звена
Маилян Виктория Леонидовна, преподаватель ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж» 
(Евпатория)

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ. 
ШКОЛА БОЛИ

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)

Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли 
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва)

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

10.30–10.50 Ультразвуковая диагностика инсульта глазами невролога. Что просить и чего ждать от врача УЗИ
Мошкова Екатерина Дмитриевна, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

10.50–11.10 Болезнь Такаясу – редкая причина инсульта
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)

11.10–11.30 Остеохондроз – болезнь-трансформер
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)

11.30–12.00 ПЕРЕРЫВ

ШКОЛА БОЛИ

12.00–12.40 Дифференцированный подход в диагностике и лечении боли в амбулаторной практике 
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли 
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва)

12.40–13.15 Острая скелетно-мышечная боль: как предупредить хронизацию
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных 
проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», 
к.м.н. (Москва)

13.15–13.50 Радикулярная и псевдорадикулярная боль в спине – как избежать ошибок в диагностике 
и лечении?
Чурюканов Максим Валерьевич, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член президиума РОИБ, к.м.н. (Москва)

13.50–14.25 Невропатическая боль: как добиться реальных успехов при помощи фармакотерапии
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных 
проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», 
к.м.н. (Москва)

14.25–15.00 Невропатическая боль в лицах – реальные примеры клинической практики
Чурюканов Максим Валерьевич, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член президиума РОИБ, к.м.н. (Москва)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Президиум: Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 

Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

Гаращенко Татьяна Ильинична, ученый секретарь ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

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

10.00–10.20 Актуальные вопросы лечения тонзиллофарингитов
Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научно-клинический 
центр оториноларингологии» ФМБА России, д.м.н., доцент (Москва)

10.20–10.40 Пути профилактики респираторных инфекций
Гаращенко Татьяна Ильинична, ученый секретарь ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00 Актуальные вопросы топической терапии в оториноларингологии
Бойкова Натэлла Эрнестовна, руководитель отдела образования ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА РФ, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20 Тиннитус – мультидисциплинарная проблема
Зайцева Ольга Владимировна, начальник научно-клинического отдела вестибулологии и отоневрологии 
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Современные подходы к лечению ЛОР-инфекций
Овчинников Андрей Юрьевич,  заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00 Современные  аспекты диагностики и лечения тонзиллофарингитов
Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 
Республики Крым, заведующий отделением оториноларингологии ГБУЗ РК «Симферопольская 
клиническая больница», к.м.н. (Симферополь)

12.00–12.20 Импортозамещающие технологии в оториноларингологии
Рязанцев Сергей Валентинович, заместитель директора по научно-координационной работе ФГБУ 
«Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

6 сентябряНаучная программа



12.40–13.15 Острая скелетно-мышечная боль: как предупредить хронизацию
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных 
проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», 
к.м.н. (Москва)

13.15–13.50 Радикулярная и псевдорадикулярная боль в спине – как избежать ошибок в диагностике 
и лечении?
Чурюканов Максим Валерьевич, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член президиума РОИБ, к.м.н. (Москва)

13.50–14.25 Невропатическая боль: как добиться реальных успехов при помощи фармакотерапии
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных 
проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», 
к.м.н. (Москва)

14.25–15.00 Невропатическая боль в лицах – реальные примеры клинической практики
Чурюканов Максим Валерьевич, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член президиума РОИБ, к.м.н. (Москва)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Президиум: Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 

Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

Гаращенко Татьяна Ильинична, ученый секретарь ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

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

10.00–10.20 Актуальные вопросы лечения тонзиллофарингитов
Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научно-клинический 
центр оториноларингологии» ФМБА России, д.м.н., доцент (Москва)

10.20–10.40 Пути профилактики респираторных инфекций
Гаращенко Татьяна Ильинична, ученый секретарь ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00 Актуальные вопросы топической терапии в оториноларингологии
Бойкова Натэлла Эрнестовна, руководитель отдела образования ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА РФ, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20 Тиннитус – мультидисциплинарная проблема
Зайцева Ольга Владимировна, начальник научно-клинического отдела вестибулологии и отоневрологии 
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Современные подходы к лечению ЛОР-инфекций
Овчинников Андрей Юрьевич,  заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00 Современные  аспекты диагностики и лечения тонзиллофарингитов
Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 
Республики Крым, заведующий отделением оториноларингологии ГБУЗ РК «Симферопольская 
клиническая больница», к.м.н. (Симферополь)

12.00–12.20 Импортозамещающие технологии в оториноларингологии
Рязанцев Сергей Валентинович, заместитель директора по научно-координационной работе ФГБУ 
«Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

6 сентября Научная программа



Зал «Гамма», 80 мест, -1-й этаж

ПСИХИАТРИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Президиум: Незнанов Николай Григорьевич, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург)

Сойко Вячеслав Васильевич, главный врач ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая 
психиатрическая больница № 1», главный внештатный специалист психиатр Минздрава Республики Крым, 
к.м.н. (Симферополь)

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)

10.00–10.15 Приветственное слово

10.15–10.40 Депрессия и соматические заболевания
Незнанов Николай Григорьевич, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург)

10.40–11.00 Преимущества длительного применения неседативных атипичных антипсихотиков при терапии 
шизофрении
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)

11.00–11.20 Практические аспекты применения современных антидепрессантов
Олейчик Игорь Валентинович, руководитель отделения эндогенных психозов ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья», д.м.н. (Москва)

11.20–11.50 Персонифицированная психиатрия (шизофрения с позиции персонифицированного подхода)
Петрова Наталия Николаевна, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского 
факультета ФГБОУ ВО СПбГУ, член президиума правления Российского общества психиатров,  
председатель Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга,  
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

11.50–12.10 Депрессия как актуальная психосоциальная проблема
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)

12.10–12.30 Посттравматическое стрессовое расстройство: эволюция взглядов на происхождение
Солдаткин Виктор Александрович, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, член правления Российского общества психиатров и Ростовского регионального 
отделения РОП, д.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)

12.30–12.50 Депрессивные расстройства у пациентов психоэндокринологического профиля: клиника, 
диагностика, терапия
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отделения психонейроэндокринологии Московского 
НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва)

12.50–13.10 Транскраниальная магнитотерапия в комплексном лечении пограничных психических расстройств 
у матерей, воспитывающих детей, больных церебральным параличом
Назарова Екатерина Валерьевна, заведующая кабинетом ГБУЗ РК «Крымский научно-практический 
центр наркологии», к.м.н. (Симферополь)

13.10–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–15.00 Симпозиум (коллоквиум) Совета молодых ученых Российского общества психиатров 
«Транскультуральные исследования в клинической и трансляционной психиатрии»
(90 минут, доклады по 12 минут)

Сопредседатели: профессор Петрова Н.Н., к.м.н. Федотов И.А., Строевский В.В.

1. Электросудорожная терапия при терапевтически резистентной шизофрении: 
оценка эффективности и безопасности с использованием биологических маркеров
Докладчик: Зубов Д.С., младший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург)

2. Когнитивные эндофенотипы при терапевтически резистентном течении шизофрении 
у пациентов Северо-Западного региона
Сосин Д.Н., Шаманина М.В., Янушко М.Г., Иванов М.В.

Докладчик: Сосин Д.Н., младший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург)

3. Полиморфные варианты ABCB1 и безопасность феназепама: результаты фармакогенетического 
исследования (Крым)
Иващенко Д.В., Пименова Ю.А., Созаева Ж.А., Гришина Е.А., Сычев Д.А.

Докладчик: Иващенко Д.В., к.м.н., научный сотрудник отдела персонализированной медицины НИЦ; 
ассистент кафедры детской психиатрии и психотерапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

4. Транскультуральные исследования и диагностика алкогольной зависимости
Докладчик: Федотов И.А., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
(Рязань)

5. Терапия депрессивных расстройств с учетом этнических особенностей
Докладчик: Строевский В.В., ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом 
общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферороль)

6. Этнические особенности первого психотического эпизода
Докладчик: Убейконь Д.А., ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом 
общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

7. Биологическая обратная связь в психиатрии. Транскультуральные аспекты
Докладчик: Риштаков С.Ф., аспирант кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом 
общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

15.00–16.00 Совещание главных специалистов психиатров Южного федерального округа при главном 
внештатном специалисте-эксперте по психиатрии Росздравнадзора Н.Г. Незнанове

6 сентябряНаучная программа



13.10–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–15.00 Симпозиум (коллоквиум) Совета молодых ученых Российского общества психиатров 
«Транскультуральные исследования в клинической и трансляционной психиатрии» 
(90 минут, доклады по 12 минут)

Сопредседатели: профессор Петрова Н.Н., к.м.н. Федотов И.А., Строевский В.В.

1. Электросудорожная терапия при терапевтически резистентной шизофрении: 
оценка эффективности и безопасности с использованием биологических маркеров
Докладчик: Зубов Д.С., младший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург)

2. Когнитивные эндофенотипы при терапевтически резистентном течении шизофрении 
у пациентов Северо-Западного региона
Сосин Д.Н., Шаманина М.В., Янушко М.Г., Иванов М.В.

Докладчик: Сосин Д.Н., младший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург)

3. Полиморфные варианты ABCB1 и безопасность феназепама: результаты фармакогенетического 
исследования (Крым)
Иващенко Д.В., Пименова Ю.А., Созаева Ж.А., Гришина Е.А., Сычев Д.А.

Докладчик: Иващенко Д.В., к.м.н., научный сотрудник отдела персонализированной медицины НИЦ; 
ассистент кафедры детской психиатрии и психотерапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

4. Транскультуральные исследования и диагностика алкогольной зависимости
Докладчик: Федотов И.А., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
(Рязань)

5. Терапия депрессивных расстройств с учетом этнических особенностей
Докладчик: Строевский В.В., ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом 
общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферороль)

6. Этнические особенности первого психотического эпизода
Докладчик: Убейконь Д.А., ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом 
общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

7. Биологическая обратная связь в психиатрии. Транскультуральные аспекты
Докладчик: Риштаков С.Ф., аспирант кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом 
общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

15.00–16.00 Совещание главных специалистов психиатров Южного федерального округа при главном 
внештатном специалисте-эксперте по психиатрии Росздравнадзора Н.Г. Незнанове

6 сентября Научная программа



Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Президиум:  Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог Министерства 
здравоохранения Республики Крым (Симферополь)

Егоров Михаил Иванович, главный внештатный специалист офтальмолог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.30 Этиопатогенез и оптимизация лечения ишемических состояний органа зрения
Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.30–11.00 Эволюция подходов к терапии глаукомы
Лоскутов Игорь Анатольевич, заведующий офтальмологическим отделением НУЗ «Научный клинический 
центр ОАО "РЖД"», д.м.н. (Москва)

11.00–11.30 Современные неферментные антиоксиданты в лечении хориоретинальной дистрофии
Кидралеева Светлана Римовна, медицинский советник ООО «ПРОФИТ ФАРМ», к.м.н. (Москва)

11.30–11.50 Влияние простагландинов на биомеханические свойства корнеосклеральной оболочки глаза
Лоскутов Игорь Анатольевич, заведующий офтальмологическим отделением НУЗ «Научный клинический 
центр ОАО "РЖД"», д.м.н. (Москва)

11.50–12.10 Особенности синдрома сухого глаза у женщин
Чистякова Светлана Владимировна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Гладкая Мария Игоревна, ассистент кафедры офтальмологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

12.10–12.30 Эффективность ортокератологической коррекции при прогрессирующей миопии
Плисс Екатерина Сергеевна, врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» г. Севастополя (Севастополь)

7 сентября (пятница)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА. УЗД. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ –
«МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ» ПОДХОД, ЭЛАСТОГРАФИЯ

И ЭХОКОНТРОЛИРУЕМЫЕ БИОПСИИ
Президиум: Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики Медицинской академии 

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

Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной 
диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

Зубов Александр Демьянович, профессор кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», д.м.н. (Донецк)

10.00–10.20 Оценка состояния молочных желез в режиме мультимодальной визуализации. Клинические случаи
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

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

10.20–10.40 Ультразвуковая диагностика инородных тел мягких тканей
Зубов Александр Демьянович, профессор кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», заведующий хирургическим отделом Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения, д.м.н. (Донецк)

10.40–11.00 Эхокардиографическая диагностика врожденной патологии сердца
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 
с курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

11.00–11.20 Эластография лимфатических узлов – новые возможности в ультразвуковой диагностике
Черноротов Владимир Алексеевич, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Васильева Елена Вячеславовна, заведующая отделением компьютерной томографии 1472 ВМКГ 
(Севастополь)

Баркетова Дарья Алексеевна, ассистент кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

11.20–11.40 Контраст-усиленное УЗИ объемных образований печени: подводные камни и полезные советы
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебно-диагностического 
центра (Севастополь)

Филиппов Алексей Владимирович, ассистент кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

11.40–12.00 Ультразвуковая визуализация шейного отдела позвоночника и спинномозговых нервов 
в диагностике шейной радикулопатии
Сенченко Ольга Валентиновна, ассистент кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», к.м.н. (Донецк)

Бережная Александра Анатольевна, аспирант кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького» (Донецк)
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Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)



7 сентября (пятница)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА. УЗД. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ – 
«МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ» ПОДХОД, ЭЛАСТОГРАФИЯ 

И ЭХОКОНТРОЛИРУЕМЫЕ БИОПСИИ
Президиум: Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики Медицинской академии 

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

Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной 
диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

Зубов Александр Демьянович, профессор кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», д.м.н. (Донецк)

10.00–10.20 Оценка состояния молочных желез в режиме мультимодальной визуализации. Клинические случаи
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

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

10.20–10.40 Ультразвуковая диагностика инородных тел мягких тканей
Зубов Александр Демьянович, профессор кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», заведующий хирургическим отделом Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения, д.м.н. (Донецк)

10.40–11.00 Эхокардиографическая диагностика врожденной патологии сердца
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 
с курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

11.00–11.20 Эластография лимфатических узлов – новые возможности в ультразвуковой диагностике
Черноротов Владимир Алексеевич, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Васильева Елена Вячеславовна, заведующая отделением компьютерной томографии 1472 ВМКГ 
(Севастополь)

Баркетова Дарья Алексеевна, ассистент кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

11.20–11.40 Контраст-усиленное УЗИ объемных образований печени: подводные камни и полезные советы
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебно-диагностического 
центра (Севастополь)

Филиппов Алексей Владимирович, ассистент кафедры лучевой диагностики Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

11.40–12.00 Ультразвуковая визуализация шейного отдела позвоночника и спинномозговых нервов 
в диагностике шейной радикулопатии
Сенченко Ольга Валентиновна, ассистент кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», к.м.н. (Донецк)

Бережная Александра Анатольевна, аспирант кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького» (Донецк)
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12.00–12.20 Эмбологенность флотирующего тромба
Левенец Сергей Валентинович, доцент кафедры лабораторной диагностики, анатомии и физиологии 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», к.м.н. (Луганск)

12.20–12.40 Мультимодальный подход в диагностике острого живота в акушерско-гинекологической практике
Черняева Юлия Викторовна, доцент кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», к.м.н. (Донецк)

12.40–13.00 Эхоконтролируемые биопсии при ангиохирургических вмешательствах
Воробьев А.Ю., врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический 
диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)

Строков Кирилл Александрович, врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)

13.00–13.30 Мастер-класс «Ультразвуковая диагностика инсульта»
Мошкова Екатерина Дмитриевна, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
к.м.н. (Симферополь)

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КЛИНИКЕ 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Президиум: 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)

Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Кошукова Галина Николаевна, первый заместитель директора по учебно-методической работе, 
профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

10.00–11.00 Симпозиум. Третий возраст – «приглашенных много, избранных мало…»
Галушко Елена Андреевна, ведущий научный сотрудник лаборатории ранних артритов ФГБНУ 
«НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н. (Москва)

Третий возраст – «не навреди…»
Гордеев Андрей Викторович, заведующий лабораторией ранних артритов ФГБНУ «НИИ ревматологии 
им. В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профессор (Москва)

11.00–12.30 Симпозиум «Системная красная волчанка»

11.00–11.30 Волчаночный нефрит. Диагностика и терапия
Соловьев Сергей Константинович, заведующий лабораторией интенсивных методов терапии 
ревматических заболеваний ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., 
профессор (Москва)

11.30–12.00 Критерии диагностики и мониторинг больных системной красной волчанкой
Асеева Елена Александровна, старший научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии 
ревматических заболеваний ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, к.м.н. (Москва)

12.00–12.30 Рекомендации по ведению больных системной красной волчанкой в клинической практике
Попкова Татьяна Валентиновна, заведующая лабораторией системных ревматических заболеваний 
ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н. (Москва)

12.30–12.50 Слагаемые эффекты лечения остеоартрита
Чичасова Наталья Владимировна, профессор кафедры ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.50–13.10 Остеоартрит и микрокристаллические артропатии: клинико-патогенетические взаимосвязи
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)

13.10–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–13.50 Криоглобулинемия у пациентов с ХГС. Клинические проявления, диагностика и терапия
Дунаева Наталья Викторовна, заведующая соматическим отделением СПбГБУЗ «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)

13.50–14.10 Коморбидный пациент: остеоартрит, сахарный диабет, ожирение
Беляева Ирина Борисовна, ведущий научный сотрудник НИЛ ревматологии ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

14.10–14.30 IgG4-связанные заболевания: клиника, диагностика и лечение
Васильев Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник лаборатории интенсивной терапии 
ревматологических заболеваний ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., 
профессор (Москва)

14.30–15.00 Диагностика и лечение интерстициальных поражений легких при системных 
иммуновоспалительных ревматических заболеваниях
Ананьева Лидия Петровна, заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления ФГБНУ 
«НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профессор (Москва)

15.00–15.20 Место локальной терапии в комплексном лечении остеоартроза
Кошукова Галина Николаевна, первый заместитель директора по учебно-методической работе, 
профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ФИЗИОТЕРАПИЯ.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Президиум: Иващенко Александр Сергеевич, директор ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» (Ялта)

Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Мизин Владимир Иванович, главный внештатный специалист по санаторно- курортному лечению 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «Академический 
НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», 
д.м.н., доцент (Ялта)

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

10.00–10.30 Эффективность санаторно-курортной медицинской реабилитации при соматической патологии 
на курорте Южного берега Крыма
Иващенко Александр Сергеевич, директор ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» (Ялта)

Мизин Владимир Иванович, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «Академический 
научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии 
и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., доцент (Ялта)
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12.30–12.50 Слагаемые эффекты лечения остеоартрита
Чичасова Наталья Владимировна, профессор кафедры ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.50–13.10 Остеоартрит и микрокристаллические артропатии: клинико-патогенетические взаимосвязи
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)

13.10–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–13.50 Криоглобулинемия у пациентов с ХГС. Клинические проявления, диагностика и терапия
Дунаева Наталья Викторовна, заведующая соматическим отделением СПбГБУЗ «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)

13.50–14.10 Коморбидный пациент: остеоартрит, сахарный диабет, ожирение
Беляева Ирина Борисовна, ведущий научный сотрудник НИЛ ревматологии ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

14.10–14.30 IgG4-связанные заболевания: клиника, диагностика и лечение
Васильев Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник лаборатории интенсивной терапии 
ревматологических заболеваний ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., 
профессор (Москва)

14.30–15.00 Диагностика и лечение интерстициальных поражений легких при системных 
иммуновоспалительных ревматических заболеваниях
Ананьева Лидия Петровна, заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления ФГБНУ 
«НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профессор (Москва)

15.00–15.20 Место локальной терапии в комплексном лечении остеоартроза
Кошукова Галина Николаевна, первый заместитель директора по учебно-методической работе, 
профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ФИЗИОТЕРАПИЯ. 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Президиум:  

Иващенко Александр Сергеевич, директор ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов 
лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» (Ялта)

Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Мизин Владимир Иванович, главный внештатный специалист по санаторно- курортному лечению 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «Академический 
НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», 
д.м.н., доцент (Ялта)

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

10.00–10.30 Эффективность санаторно-курортной медицинской реабилитации при соматической патологии 
на курорте Южного берега Крыма

Иващенко Александр Сергеевич, директор ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» (Ялта)

Мизин Владимир Иванович, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «Академический  
научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии 
и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., доцент (Ялта)

7 сентября Научная программа

Креслов Александр Игоревич, старший научный сотрудник отделения прогнозирования, планирования 
и координации научных исследований ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской 
реабилитации», к.м.н. (Евпатория)



10.30–10.50 Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей 
с различными заболеваниями на санаторно-курортном этапе
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии 
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

10.50–11.20 Оптимальные режимы, дозирование и контроль процедур гелиотерапии на приморском 
климатическом курорте
Ежов Владимир Владимирович, 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)

11.20–11.40 Возможности повышения эффективности санаторно-курортной реабилитации у больных 
бронхиальной астмой
Дудченко Лейла Шамилевна, заведующая научно-исследовательским отделом пульмонологии ГБУЗ 
РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации 
им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Ялта)

11.40–12.00 Особенности ответных реакций детей на различные климато-погодные условия Евпаторийского 
курорта и их влияние на ближайшую эффективность санаторно-курортного лечения
Любчик Вера Николаевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Евпатория) 
Дусалеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. 
(Евпатория)

12.00–12.20 Санаторно-курортное лечение больных с хронической болезнью почек
Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

12.20–12.40 Комплексная стоматологическая реабилитация больных ювенильным ревматоидным артритом 
Галкина Ольга Петровна, заведующая кафедрой пропедевтики и стоматологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., доцент (Симферополь)

12.40–13.00 Санаторно-курортное лечение больных ювенильным ревматоидным артритом: современные 
возможности и перспективы
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
педиатр, инфекционист ГБУЗ РК «РДИКБ», к.м.н. (Симферополь)

13.00–13.20 Повышение эффективности санаторно-курортной реабилитации детей с хроническим 
пиелонефритом, учитывая характерную динамику функций почек под воздействием  
природно-климатических факторов 
Титова Елена Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
педиатр, нефролог ГБУЗ РК «СГДКБ», к.м.н. (Симферополь)

13.20–13.40 Клиническое применение магнитотерапии 
Савелко Наталия Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
физиотерапевт ФКУЗ «Санаторий “Изумрудный” МВД России», к.м.н. (Евпатория)

13.40–14.00 Обоснование принципов назначения физических факторов в комплексном санаторно-курортном 
лечении детей, больных ЮРА, получающих базисную терапию метотрексатом
Гармаш Ольга Исааковна, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «НИИ детской 
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н. (Евпатория)

14.00–14.20 Пляж – главная климатическая процедурная города-курорта Евпатории
Креслов Александр Игоревич, старший научный сотрудник отделения прогнозирования, планирования 
и координации научных исследований ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской 
реабилитации», к.м.н. (Евпатория)

Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОСКОПИИ
Президиум: Репинский Алексей Викторович, главный внештатный специалист по эндоскопии Минздрава 

Республики Крым (Симферополь)

Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма 
и г. Севастополя (Симферополь)

Куваев Роман Олегович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая 
больница», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, к.м.н. (Ярославль)

10.00–10.30 Заболевания пищевода: современная эндоскопическая диагностика и тактика лечения
Пирогов Сергей Сергеевич, заведующий отделом эндоскопии Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

10.30–11.00 Критерии качества и стандарты выполнения эндоскопического исследования верхних отделов 
пищеварительного тракта
Куваев Роман Олегович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая 
больница», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, к.м.н. (Ярославль)

11.00–11.30 Полипы желудка: возможности эндоскопической дифференциальной диагностики
Пирогов Сергей Сергеевич, заведующий отделом эндоскопии Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

11.30–11.50 Перспективы использования уреазных тестов для идентификации Helicobacter pylori в клинической 
практике
Плисс Михаил Гениевич, заведующий лабораторией биофизики ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, руководитель отдела экспериментальной фармакологии 
и физиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.00–12.20 ПЕРЕРЫВ

12.20–12.50 Современные возможности диагностической и интервенционной бронхоскопии. Выбор метода 
и его ограничения
Коржева Ирина Юрьевна, профессор кафедры эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заведующая эндоскопическим отделением Боткинской больницы ДЗ 
г. Москвы, д.м.н. (Москва)

12.50–13.20 Колоноскопия. Современная диагностика и лечение заболеваний толстой кишки
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра экспертной эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)

13.20–13.50 Видеокапсульная эндоскопия тонкой и толстой кишки
Авакимян Андрей Владимирович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии МБУЗ ККБ № 2 г. Краснодара, 
главный врач ООО «Клиника-А», к.м.н. (Краснодар)

13.50–14.10 Анестезиологическое обеспечение в амбулаторной эндоскопии
Мельниченко Сергей Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения 
эндоскопии Центра экспертной эндоскопии г. Симферополя, отделения анестезиологии 
и реанимации ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 6» (Симферополь)

14.10–14.40 Дискуссия

7 сентябряНаучная программа



Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОСКОПИИ
Президиум: Репинский Алексей Викторович, главный внештатный специалист по эндоскопии Минздрава 

Республики Крым (Симферополь)

Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма 
и г. Севастополя (Симферополь)

Куваев Роман Олегович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая 
больница», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, к.м.н. (Ярославль)

10.00–10.30 Заболевания пищевода: современная эндоскопическая диагностика и тактика лечения
Пирогов Сергей Сергеевич, заведующий отделом эндоскопии Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

10.30–11.00 Критерии качества и стандарты выполнения эндоскопического исследования верхних отделов 
пищеварительного тракта
Куваев Роман Олегович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая 
больница», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, к.м.н. (Ярославль)

11.00–11.30 Полипы желудка: возможности эндоскопической дифференциальной диагностики
Пирогов Сергей Сергеевич, заведующий отделом эндоскопии Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

11.30–11.50 Перспективы использования уреазных тестов для идентификации Helicobacter pylori в клинической 
практике
Плисс Михаил Гениевич, заведующий лабораторией биофизики ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, руководитель отдела экспериментальной фармакологии 
и физиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.00–12.20 ПЕРЕРЫВ

12.20–12.50 Современные возможности диагностической и интервенционной бронхоскопии. Выбор метода 
и его ограничения
Коржева Ирина Юрьевна, профессор кафедры эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО  
Минздрава России, заведующая эндоскопическим отделением Боткинской больницы ДЗ  
г. Москвы, д.м.н. (Москва)

12.50–13.20 Колоноскопия. Современная диагностика и лечение заболеваний толстой кишки
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя, 
директор Центра экспертной эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)

13.20–13.50 Видеокапсульная эндоскопия тонкой и толстой кишки
Авакимян Андрей Владимирович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии МБУЗ ККБ № 2 г. Краснодара, 
главный врач ООО «Клиника-А», к.м.н. (Краснодар)

13.50–14.10 Анестезиологическое обеспечение в амбулаторной эндоскопии
Мельниченко Сергей Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения  
эндоскопии Центра экспертной эндоскопии г. Симферополя, отделения анестезиологии  
и реанимации ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской  
помощи № 6» (Симферополь)

14.10–14.40 Дискуссия

7 сентября Научная программа



12.35–12.55 Новое клиническое руководство для педиатров. Острые инфекции дыхательных путей у детей: 
диагностика, лечение, профилактика
Ревякина Вера Афанасьевна, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт питания», председатель Союза детских аллергологов России, д.м.н., профессор (Москва)

12.55–13.20 ПЕРЕРЫВ

13.20–13.40 Питание детей первого года жизни*
Лагунова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекций 
медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

*Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Прогресс» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.40–14.00 Диарея в практике педиатра*
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.00–14.20 Антибиотикоассоциированный синдром: бояться или действовать?*
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.20–14.40 Один из механизмов микробиотической регуляции гомеостаза в педиатрической практике
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.40–15.00 Патогенетическая терапия острых кишечных инфекций у детей
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

15.00–15.20 Муколитическая и отхаркивающая терапия при заболеваниях органов дыхания у детей
Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
пульмонолог клиники семейной медицины «Дем-Арк», к.м.н. (Симферополь)

15.20–15.40 Метаболический синдром у детей сегодня: эпидемиология и современные подходы в лечении. 
Проблемы полиморбидности 
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь)

15.40–16.00 Дифференциальная диагностика кардиомиопатий
Белалова Ленура Ягьяевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.00–16.20 Профилактика врожденных пороков невральной трубки: данные Крымского региона
Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.20–16.40 Отличительные особенности VACTERL-ассоциации от других синдромов с множественными 
пороками развития
Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 
(Симферополь)
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12.35–12.55 Новое клиническое руководство для педиатров. Острые инфекции дыхательных путей у детей: 
диагностика, лечение, профилактика
Ревякина Вера Афанасьевна, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт питания», председатель Союза детских аллергологов России, д.м.н., профессор (Москва)

12.55–13.20 ПЕРЕРЫВ

13.20–13.40 Питание детей первого года жизни*
Лагунова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекций 
медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

*Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Прогресс» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.40–14.00 Диарея в практике педиатра*
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.00–14.20 Антибиотикоассоциированный синдром: бояться или действовать?*
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО
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Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.40–15.00 Патогенетическая терапия острых кишечных инфекций у детей
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

15.00–15.20 Муколитическая и отхаркивающая терапия при заболеваниях органов дыхания у детей
Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
пульмонолог клиники семейной медицины «Дем-Арк», к.м.н. (Симферополь)

15.20–15.40 Метаболический синдром у детей сегодня: эпидемиология и современные подходы в лечении. 
Проблемы полиморбидности 
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь)

15.40–16.00 Дифференциальная диагностика кардиомиопатий
Белалова Ленура Ягьяевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.00–16.20 Профилактика врожденных пороков невральной трубки: данные Крымского региона
Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.20–16.40 Отличительные особенности VACTERL-ассоциации от других синдромов с множественными 
пороками развития
Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 
(Симферополь)
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12.35–12.55 Новое клиническое руководство для педиатров. Острые инфекции дыхательных путей у детей: 
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Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.40–15.00 Патогенетическая терапия острых кишечных инфекций у детей
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

15.00–15.20 Муколитическая и отхаркивающая терапия при заболеваниях органов дыхания у детей
Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
пульмонолог клиники семейной медицины «Дем-Арк», к.м.н. (Симферополь)

15.20–15.40 Метаболический синдром у детей сегодня: эпидемиология и современные подходы в лечении. 
Проблемы полиморбидности 
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь)

15.40–16.00 Дифференциальная диагностика кардиомиопатий
Белалова Ленура Ягьяевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

16.00–16.20 Профилактика врожденных пороков невральной трубки: данные Крымского региона
Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
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12.35–12.55 Новое клиническое руководство для педиатров. Острые инфекции дыхательных путей у детей: 
диагностика, лечение, профилактика
Ревякина Вера Афанасьевна, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт питания», председатель Союза детских аллергологов России, д.м.н., профессор (Москва)

12.55–13.20 ПЕРЕРЫВ

13.20–13.40 Питание детей первого года жизни*
Лагунова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекций 
медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

*Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Прогресс» и не является аккредитованным 
в системе НМО
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Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.00–14.20 Антибиотикоассоциированный синдром: бояться или действовать?*
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО
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Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.40–15.00 Патогенетическая терапия острых кишечных инфекций у детей
Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФГБУН «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)

15.00–15.20 Муколитическая и отхаркивающая терапия при заболеваниях органов дыхания у детей
Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, 
пульмонолог клиники семейной медицины «Дем-Арк», к.м.н. (Симферополь)

15.20–15.40 Метаболический синдром у детей сегодня: эпидемиология и современные подходы в лечении. 
Проблемы полиморбидности 
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
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