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Приветствую вас на первом Междисциплинарном ме-
дицинском форуме «Здравоохранение Севастополя», 

основная задача которого – подготовка врача нового по-
коления: специалиста, уровень квалификации которого 
соответствует требованиям современности, стремящего-
ся к  профессиональному росту и  осознающего важность 
саморазвития. 

В свою очередь инициаторы проведения форума в лице 
Главного управления здравоохранения Севастополя, Ми-
нистерства здравоохранения Республики Крым разра-
ботали насыщенную образовательную программу для 
медицинских сотрудников первичного звена и  базовых 
специальностей. В нее включены интерактивные учебно-
практические занятия и  лекции для специалистов, рабо-
тающих в сфере лабораторной диагностики и инфекцион-
ных заболеваний. 

В условиях продолжающейся интеграции в российскую 
систему здравоохранения особое значение приобретает 
передача опыта от наших коллег из других регионов стра-
ны. Поэтому в  нашем Междисциплинарном медицинском 
форуме примут участие ведущие отечественные ученые, 
талантливые доктора и  кандидаты наук, высококвалифи-
цированные специалисты, преподаватели и  заведующие 
клиническими кафедрами более 15 медицинских вузов 
России. В состав оргкомитета форума вошли главные вне-
штатные специалисты Минздрава Российской Федерации 
и  ведущие клиницисты страны. Техническим организато-
ром форума является Агентство медицинской информации 
«Медфорум», которое уже 15 лет организует образователь-
ные конгрессы в 30 городах России, успешно издает рецен-
зируемые научные медицинские журналы. 

Врач нового поколения не может называться таковым без 
обладания навыками оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Именно поэтому в рамках форума обосно-
ванным и  закономерным шагом является проведение вы-
ставки инновационной медицинской техники, современных 
изделий медицинского назначения. Экспозиция будет вклю-
чать в себя и продукцию импортозамещения, новейшие ле-
карственные средства, произведенные по стандартам GMP. 

Данная выставка – один из первых шагов на пути к полно-
масштабной реализации программы модернизации крым-
ского здравоохранения и приведения его материально-тех-
нической базы к российским нормам. За время пребывания 
полуострова в составе Украины сфера здравоохранения по 
ряду базовых показателей пришла в упадок. Так, одним из 
важнейших индикаторов качества оказываемой населению 
медицинской помощи является соответствие оборудования 
и  техники актуальным стандартам. Даже поверхностный 
анализ состояния материально-технической базы севасто-
польской сферы здравоохранения покажет, что значимых 
обновлений практически не производилось. Связь науки 
и практики в медицине была разорвана. 

С уверенностью можно заявить: форум «Здравоохране-
ние Севастополя» станет не только источником полезной 
информации для его участников, но и действенным инстру-
ментом интеграции врачей города в методическое, клини-
ческое и  диагностическое пространство стандартов лече-
ния и оказания медицинской помощи, реализуемое врачеб-
ным сообществом на территории Российской Федерации.

Всем участникам и организаторам форума желаю пло-
дотворной работы, конструктивного диалога и эффектив-
ного взаимодействия.

Уважаемые коллеги!

С уважением, начальник Главного управления здравоохранения города Севастополя, 
доктор медицинских наук, профессор

Ю.Э. Восканян
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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


