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От имени всех сотрудников Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского позвольте поприветствовать 

участников Первого междисциплинарного медицинско-
го форума «Здравоохранение Севастополя», который 
пройдет с 3 по 5 марта в г. Севастополе.

Образовательный формат проводимого мероприятия, 
позитивный диалог с профессорами и ведущими кафедра-
ми медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, 
Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Краснодара, Ново-
сибирска позволили Медицинской академии им. С.И. Геор-
гиевского  ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского принять ак-
тивное участие в программе предстоящего форума.

В качестве модераторов 12 специализированных сек-
ций в форуме примут участие ведущие профессора на-
шей академии:

Иванова Нанули Викторовна – директор  Медицин-
ской академии им. С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО КФУ 
им.  В.И.  Вернадского,  заведующая кафедрой офтальмо-
логии, д.м.н., профессор; 

Крючкова Ольга Николаевна – председатель Общества 
терапевтов Республики Крым, кафедра терапии и семейной 
медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевско-
го ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор; 

Иванов Игорь Исаакович – заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии № 2 Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадско-
го, д.м.н., профессор; 

Богадельников Игорь Владимирович – заведующий кур-
сом детских инфекционных болезней кафедры педиатрии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор; 

Корсунская Лариса Леонидовна – главный внештат-
ный специалист невролог Минздрава Республики Крым, 
заведующая кафедрой нервных болезней с курсом не-
врологии ФПО Медицинской академии им.  С.И.  Геор-
гиевского  ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор; 

Каримов Искандер Загитович – заведующий кафе-
дрой инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадско-
го, д.м.н., профессор; 

Криворутченко Юрий Леонидович – заведующий ка-
федрой микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор; 

Хайтович Александр Борисович – профессор кафе-
дры микробиологии, вирусологии и иммунологии Меди-
цинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.м.н. 

Надеемся, что следующие форумы и конференции, 
которые будут проводиться в 2015 году на территории 
Крыма Агентством медицинской информации «Медфо-
рум», пройдут при активном участии нашей Медицин-
ской академии.

Уважаемые коллеги!

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

Иванова Нанули Викторовна


