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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР: АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «МЕДФОРУМ»

Уважаемые коллеги!

П

риветствую участников междисциплинарного медицинского форума «Здравоохранение Севастополя»!
Уже во второй раз организаторы форума – Департамент здравоохранения Севастополя, Министерство здравоохранения Республики Крым, Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского и Агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ» собирают специалистов и медицинских сотрудников севастопольской сферы здравоохранения с целью повышения уровня профессиональной подготовки медработников практически всех специальностей.
Медицина, как ни один из общественных институтов, отраслей экономики, персонифицирована. Конкретного человека от конкретной болезни спасает конкретный врач. И никто не задумывается, что за каждым врачом стоит система, полноценная отрасль государственной экономики, огромный сложный механизм, от слаженной работы которого напрямую зависят и врач, и больной. Как всякая отрасль экономики, медицина руководствуется массой законов, положений, инструкций, созданных, как правило, на основе горького опыта жизни и написанных зачастую кровью. Это относится и к стране в целом, и к отдельному городу, району, медицинскому учреждению, конкретному специалисту, несущему ответственность за жизнь обратившегося к нему пациента.
Не секрет, что минувший 2015 год стал для нашего региона неким этапом, пройдя который мы, жители полуострова, работники здравоохранения, стали сильнее. Работа отрасли
в условиях чрезвычайной ситуации еще раз подтвердила истину: дорогу осилит идущий.
Постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, повышать уровень образования, быть готовым работать в новых и, увы, пока что не всегда комфортных условиях
и при этом оставаться врачом и человеком – вот основные принципы работников сферы
медицины нашего времени.
Уверен, что Второй междисциплинарный медицинский форум «Здравоохранение Севастополя» будет новой ступенью развития для каждого участника! Коллеги, желаю плодотворной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия.
С уважением, директор Департамента здравоохранения города Севастополя,
доктор медицинских наук, профессор Ю.Э. Восканян
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ПРОГРАММА
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1 МАРТА (вторник)
09.00−10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00–11.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (Большой зал, 2-й этаж)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11.00−15.30

Большой зал
(2-й этаж)

Зал 264
(2-й этаж)

Зал 250
(2-й этаж)

Управление
сестринской
деятельностью

Современные аспекты
акушерства
и гинекологии

12.00−13.00
Актуальные вопросы
заболеваний
внутренних органов
(оториноларингология,
пульмонология,
аллергология)

13.05−13.30
ПЕРЕРЫВ

13.00−15.00
ШКОЛА-СЕМИНАР
«Рациональная
антимикробная
терапия
внебольничных
инфекций
дыхательных путей»

2 МАРТА (среда)
09.00–10.00

10.00−14.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Большой зал
(2-й этаж)

Зал 250
(2-й этаж)

Актуальные вопросы заболеваний
внутренних органов (терапия,
кардиология, ревматология,
эндокринология)

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии, гепатологии,
инфектологии и эпидемиологии

3 МАРТА (четверг)
09.00–10.00

10.00–13.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал 264
(2-й этаж)

Зал 217
(2-й этаж)

Зал 250
(2-й этаж)

Актуальные вопросы
клинической
лабораторной
диагностики

Современные
аспекты неврологии
и реабилитации

Современные
вопросы в педиатрии
и неонатологии
Детское питание

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

www.krimzdrav.ru

Научная программа

1 марта
1 МАРТА (ВТОРНИК)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ (2-й этаж)
Торжественное открытие
Приветствие участников:
Пушкарев Александр Геннадьевич, заместитель губернатора – председателя
Правительства Севастополя, директор Департамента социальной политики
Боенко Елена Александровна, заместитель директора Департамента
здравоохранения Севастополя
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Минздрава России
по управлению сестринской деятельностью, заведующий кафедрой сестринского дела
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, профессор
Пленарное заседание
 мпортозамещение: мифы и реальность.
И
Отечественные инновации для здравоохранения
Пегов Илья Николаевич, региональный директор НИПК «Электрон» (Санкт-Петербург)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (2-й этаж)
УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Президиум:	
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист
Минздрава России по управлению сестринской деятельностью,
заведующий кафедрой сестринского дела ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России, профессор (Самара)
	Яхварова Наталья Федоровна, главный внештатный специалист
по управлению сестринской деятельностью Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
	Серебренникова Ольга Владимировна, директор СГБОУПО
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»
(Севастополь)
	Коркач Марина Витальевна, директор ГАОУ СПО РК
«Евпаторийский медицинский колледж», главный специалист
по управлению сестринской деятельностью КФО (Евпатория)
	Евтушенко Ирина Васильевна, главный специалист
по управлению сестринской деятельностью Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
 овременное состояние сестринского дела в России
С
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Минздрава России
по управлению сестринской деятельностью, заведующий кафедрой сестринского дела
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, профессор (Самара)
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1 марта

Научная программа

Комплаенс медицинской сестры с пациентами. Психологические аспекты интимноличностного здоровья семьи
Любарский Андрей Владимирович, ведущий специалист сексолог-эксперт Минздрава
Республики Крым, врач высшей категории, сотрудник медицинского центра «ГАРМОНИЯ МЕД»,
к.м.н. (Симферополь)
 собенности профессиональной деятельности руководителей сестринских служб
О
медицинских организаций
Карасева Лариса Аркадьевна, главный специалист по управлению сестринской
деятельностью Минздрава Самарской области, директор Института сестринского
образования ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, профессор (Самара)
Многоуровневая система подготовки медицинских сестер: вчера, сегодня, завтра
Пьяных Анастасия Валерьевна, заместитель директора медицинского колледжа филиала
ВМА им. С.М. Кирова, главный специалист по сестринскому делу Министерства обороны РФ,
генеральный директор НП «Ассоциация специалистов с ВСО» (Москва)
 овые образовательные технологии в подготовке специалистов со средним
Н
медицинским образованием
Милехина Наталья Васильевна, директор Астраханского медицинского колледжа,
главный внештатный специалист Северо-Кавказского федерального округа по управлению
сестринской деятельностью (Астрахань)
Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности
медицинской сестры. Пути решения
Иногородская Наталья Игоревна, преподаватель-психолог ГАОУ СПО РК «Керченский
медицинский колледж им. Г.К. Петровой» (Керчь)
Медсестринский процесс профилактики туберкулеза. Актуальные проблемы
Аршинова Галина Владимировна, преподаватель медсестринства в терапии и внутренних
болезнях ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж
им. Г.К. Петровой» (Керчь)
 роблемы развития медсестринства в курортологии
П
Майлян Виктория Леонидовна, преподаватель сестринского ухода в педиатрии ГАОУ
СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж» (Евпатория)
Особенности организации сестринской паллиативной помощи
Малорошвило Ольга Владимировна, преподаватель сестринского ухода в акушерстве
и гинекологии ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж» (Евпатория)
 одготовка будущих медицинских сестер к решению проблем пациентов с сахарным
П
диабетом
Петренко Наталья Николаевна, председатель Ц(М)К профессиональных терапевтических
дисциплин по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», преподаватель
высшей категории, преподаватель-методист ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский
колледж» (Ялта)
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Научная программа

1 марта

Аспекты профессиональной этики и деонтологии в работе медицинской сестры
Панасенко Валентина Анатольевна, преподаватель дисциплин «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах» и «Сестринская помощь пациентам
терапевтического профиля» ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта)
Перспективные технологии оказания высокотехнологичной медицинской
помощи. Роль медицинской сестры.
Кондратюк Эвелина Рустемовна, преподаватель хирургии ГАОУ СПО РК "Крымский
медицинский колледж", к.м.н. (Симферополь)
Роль медицинской сестры в лечении и профилактике остеохондроза.
Крат Татьяна Николаевна, преподаватель основ реабилитации ГАОУ СПО РК
"Крымский медицинский колледж" (Симферополь)
ЗАЛ 264 (2-й этаж)
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: 	
Павловская Татьяна Леонидовна, начальник отдела организации
медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
	Иванов Игорь Исаакович, заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии № 2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
 ежелательные лекарственные реакции и фармаконадзор в Республике Крым
Н
Коняева Елена Ивановна, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава
Республики Крым, доцент кафедры клинической фармакологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

Современная теория иммунитета и иммунотерапия хронических нфекционных
заболеваний в акушерстве и гинекологии
Левицкая Дина Сагитовна, ведущий специалист филиала «Медгамал» ФГБУ
«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, к.м.н. (Москва)
 арушения микронутриентного баланса у женщин репродуктивного возраста
Н
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, врач диетолог-эндокринолог (Ростов-на-Дону)
 ядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой
Д
ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, врач-диетолог,
к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)
Значение системной и местной иммунотерапии в акушерстве и гинекологии
 евицкая Дина Сагитовна, ведущий специалист филиала «Медгамал» ФГБУ
Л
«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, к.м.н. (Москва)
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1 марта

Научная программа

Отдельные аспекты сексуального здоровья женщины в гинекологической
практике
Любарский Андрей Владимирович, ведущий специалист сексолог-эксперт Минздрава
Республики Крым,
врач высшей категории, сотрудник медицинского центра «ГАРМОНИЯ МЕД», к.м.н.
(Симферополь)
Основы диетотерапии беременных и кормящих женщин
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС ГБОУ
ВПО РостГМУ Минздрава России, врач диетолог-эндокринолог (Ростов-на-Дону)
Дударева Лариса Андреевна, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, врач-эндокринолог, к.м.н.
(Ростов-на-Дону)
ЗАЛ 250 (2-й этаж)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
(оториноларингология, пульмонология, аллергология)
Президиум:	Базиленко Сергей Валентинович, главный внештатный
специалист оториноларинголог Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)
	Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист
пульмонолог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
Игнатонис Йонас Пилипович, главный внештатный специалист 		
терапевт-пульмонолог, ассистент кафедры фтизиатрии и
пульмонологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)
Состояние пульмонологической службы в Республике Крым
Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
 РВИ: основные принципы лечения и профилактики
О
Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)
 КОЛА-СЕМИНАР «Рациональная антимикробная терапия внебольничных
Ш
инфекций дыхательных путей»
Президиум:	
Козлов Роман Сергеевич, директор НИИ антимикробной
химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Смоленск)
	Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой
оториноларингологии ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н.,
профессор (Москва)
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Научная программа

1-2 марта

Микробиологическая диагностика инфекций дыхательных путей: что должен
знать терапевт. Проблема антимикробной резистентности основных возбудителей
респираторных инфекций
Козлов Роман Сергеевич, директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО
«Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Смоленск)
 актериальный риносинусит – от клинических рекомендаций к реальной практике
Б
Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)
 одходы к рациональной антимикробной терапии внебольничных инфекций
П
нижних дыхательных путей: взгляд пульмонолога
Белоцерковская Юлия Геннадьевна, доцент кафедры пульмонологии ГБОУ ДПО
РМАПО Минздрава России, к.м.н. (Москва)
2 МАРТА (СРЕДА)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (2-й этаж)
 КТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
А
(терапия, кардиология, ревматология, эндокринология)
Президиум:	
Тарасенко Михаил Геннадиевич, главный внештатный специалист
кардиолог Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)
	Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист
ревматолог Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)
	Попович Олег Константинович, главный внештатный
специалист по эндокринологии Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)
	Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов
Республики Крым, профессор кафедры терапии и семейной медицины
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
	Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист
ревматолог Минздрава Республики Крым, профессор кафедры
внутренней медицины № 2 Медицинской академии имени С.И. Георгиев
ского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
 иабетическая нейропатия как грозное осложнение сахарного диабета
Д
в практике врача-невролога
Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог
Минздрава Республики Крым, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии
ФПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И.
Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
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Возможности пропафенона в лечении нарушений ритма сердца
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым,
профессор кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Применение новых оральных антикоагулянтов для профилактики
тромбоэмболических осложнений при неклапанной форме мерцательной аритмии
Кастанаян Александр Александрович, заведующий кафедрой внутренних болезней № 2
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)
 опросы безопасности применения ингибиторов фактора некроза опухоли альфа
В
в ревматологии
Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава
Республики Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
 правление болью при остеоартрозе у коморбидных пациентов
У
Короткова Татьяна Александровна, врач-ревматолог высшей категории 1-го
ревматологического отделения ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», к.м.н.
(Москва)
 езонные аллергические заболевания респираторного тракта. Контроль
С
аллергического воспаления (новые данные по Республике Крым)
Знаменская Людмила Константиновна, главный внештатный специалист аллергологиммунолог Минздрава Республики Крым, доцент кафедры внутренней медицины № 2
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
к.м.н. (Симферополь)
 езопасность длительной терапии ацетилсалициловой кислотой для профилактики
Б
ишемических событий. Взгляд гастроэнтеролога
Турна Эльвира Юсуфовна, кардиолог, ассистент кафедры терапии и общей врачебной
практики (семейной медицины) Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)
 сихосоматические аспекты здоровья семьи в терапевтической практике
П
Любарский Андрей Владимирович, ведущий специалист сексолог-эксперт Минздрава
Республики Крым, врач высшей категории, сотрудник медицинского центра «ГАРМОНИЯ
МЕД», к.м.н. (Симферополь)
Остеохондроз – болезнь-хамелеон
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента
здравоохранения г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)
 овременные подходы к лечению ревматоидных артритов в практике врача
С
поликлинической службы
Кошукова Галина Николаевна, врач-ревматолог высшей категории, профессор кафедры
внутренней медицины № 2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского (Симферополь)
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ЗАЛ 250 (2-й этаж)
 КТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, ИНФЕКТОЛОГИИ
А
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
Президиум:

 атяж Инга Александровна, главный внештатный инфекционист
М
Департамента здравоохранения г. Севастополя, главный врач
Севастопольской городской инфекционной больницы (Севастополь)
Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой
инфекционных болезней Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н.,
профессор (Симферополь)

 иетотерапия синдрома раздраженного кишечника
Д
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, врач диетолог-эндокринолог (Ростов-на-Дону)
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС ГБОУ
ВПО РостГМУ Минздрава России, врач-диетолог, к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)
 озможности применения интерферона гамма в терапии вирусных инфекций
В
Сологуб Тамара Васильевна, руководитель клинического отдела НИИ гриппа РАМН,
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Бешенство
Никифоров Владимир Владимирович, заведующий кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА
России, профессор, д.м.н. (Москва)
 пидемии XXI века и экономика
Э
Никифоров Владимир Владимирович, заведующий кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА
России, профессор, д.м.н. (Москва)
 етаболический синдром у больных хроническим гепатитом С
М
Сологуб Тамара Васильевна, руководитель клинического отдела НИИ гриппа
РАМН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Лихорадка Зика
Хайтович Александр Борисович, председатель научно-практического общества
микробиологов, эпидемиологов и паразитологов Республики Крым и г. Севастополя,
профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Поражение печени, бактериемия и бактерицидная активность сыворотки
крови у больных циррозом печени
Крутикова Марина Сергеевна, ассистент кафедры внутренней медицины № 3
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И.
Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

www.krimzdrav.ru

2-3 марта

Научная программа

 риворутченко Юрий Леонидович, заведующий кафедрой микробиологии,
К
вирусологии и иммунологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Крутиков Сергей Николаевич, профессор кафедры внутренней медицины № 2
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)
 аболеваемость гриппом и ОРВИ в эпидемические сезоны с 2012 по 2015 год
З
в Республике Крым
Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)
Горовенко Максим Вячеславович, ассистент кафедры инфекционных болезней
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского
(Симферополь)
3 МАРТА (ЧЕТВЕРГ)
Зал 264 (2-й этаж)

четверг)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Президиум:	
Дворченко Лариса Николаевна, главный внештатный специалист
по КЛД Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
	Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист
по КЛД Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Клинико-лабораторный консилиум
Эмануэль Владимир Леонидович, директор Научно-образовательного центра
«Институт лабораторной медицины» ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный
специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике Росздравнадзора
по Северо-Западному федеральному округу, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной
диагностики с курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
 овременный взгляд на систему гемостаза и инновации в диагностике нарушений
С
свертывания крови. Тромбодинамика
Спиридонов Илья Сергеевич, генеральный директор ООО «Гемакор», к.б.н. (Москва)
Влияние правильного подбора и эксплуатации дозирующих устройств
и наконечников к ним на результаты исследований, выполняемых в медицинских
лабораториях
Лаптева Ольга Николаевна, специалист ОПЛО ООО «Сарториус РУС» (Москва)

www.krimzdrav.ru

Научная программа

3 марта

 абораторная диагностика мочекаменной болезни: профилактика
Л
и метафилактика
Эмануэль Юлия Владимировна, доцент кафедры клинической лабораторной
диагностики с курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
Зал 217 (2-й этаж)
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист
Президиум:	
невролог Департамента здравоохранения г. Севастополя, к.м.н.
(Севастополь)
	Белова Оксана Валентиновна, главный внештатный специалист
по медицинской реабилитации Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)
	Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный
специалист невролог Минздрава Республики Крым,
заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии
ФПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
	Гализдра Сергей Владимирович, главный внештатный
специалист по медицинской реабилитации Минздрава
Республики Крым (Саки)
Болезнь Паркинсона – новый взгляд на старую проблему
Табакман Сергей Витальевич, заведующий отделением неврологии Городской
больницы № 1 г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)
 ононейропатии на фоне сахарного диабета. Патогенетические пути лечения
М
Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог
Минздрава Республики Крым, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии
ФПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И.
Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
 редикторы эффективности применения физических факторов при
П
остеохондрозе шейного отдела позвоночника
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, курортологии
и физиотерапии ФПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского (Симферополь)
Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики,
лучевой терапии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор
(Симферополь)
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Многообразие деменций – ключевая проблема XXI века
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента
здравоохранения г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)
 овременные подходы к ранней диагностике и лечению болезни Альцгеймера
С
Лупанов Иван Александрович, начальник неврологического отделения – главный
невролог Военно-морского клинического госпиталя им. акад. Н.И. Пирогова
Черноморского флота Министерства обороны РФ, к.м.н. (Севастополь)
 оли в спине и шее. Особенности диагностики и лечения: заблуждения и ошибки,
Б
мифы и реалии
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитации СанктПетербурга, руководитель научно-методического центра медицинской реабилитации
и восстановительного лечения Санкт-Петербурга, заведующий отделением
неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»,
д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)
 еабилитация неврологических пациентов как многогранный и многокомпонентный
Р
процесс – от теории к практике
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитации СанктПетербурга, руководитель научно-методического центра медицинской реабилитации
и восстановительного лечения Санкт-Петербурга, заведующий отделением
неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»,
д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)
Зал 250 (2-й этаж)
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Президиум:	
Дмитриева Виктория Николаевна, главный внештатный
специалист педиатр Департамента здравоохранения г. Севастополя
(Севастополь)
	Хализева Елена Николаевна, главный внештатный специалист
неонатолог Департамента здравоохранения г. Севастополя
(Севастополь)
	Машковская Дина Валериевна, главный внештатный специалист
педиатр Минздрава Республики Крым (Симферополь)
	Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист
неонатолог Минздрава Республики Крым (Симферополь)
 оль пробиотикотерапии в комплексном лечении и профилактике атопических
Р
заболеваний у детей
Давыдова Альбина Николаевна, доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФУВ
ВолгГМУ, член экспертного совета Комитета здравоохранения Волгоградской области,
врач-педиатр высшей квалификационной категории, врач-диетолог, к.м.н. (Волгоград)
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 звенная болезнь в XXI веке
Я
Давыдова Альбина Николаевна, доцент кафедры педиатрии и неонатологии
ФУВ ВолгГМУ, член экспертного совета Комитета здравоохранения Волгоградской
области, врач-педиатр высшей квалификационной категории, врач-диетолог, к.м.н.
(Волгоград)
 иологическая целесообразность пандемий гриппа. Тактика врача
Б
Богадельников Игорь Владимирович, заведующий курсом детских инфекционных
болезней кафедры педиатрии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
 опросы реабилитации часто и длительно болеющих детей
В
Лагунова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии с курсом
детских инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Часто болеющие дети и иммунодефицит: когда это вместе, а когда порознь
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
Современная классификация и диагностика ВПС у детей
Сухарева Галина Эриковна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских
инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
 шемические и ишемически-подобные изменения миокарда у детей
И
и подростков
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
 етоинфантильные потери как отражение демографической ситуации в Крыму
Ф
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья
и здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского, председатель правления Ассоциации организаторов
здравоохранения и общественного здоровья Крымской ассоциации врачей, д.м.н.,
профессор (Симферополь)
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СМИ О ФОРУМЕ
сайт "Департамент здравоохранения города Севастополя"
День I
http://sevastopol.rosminzdrav.ru/news/2016/03/01/697-ii-oy-mezhdistsiplinarnyymeditsinskiy-forum-zdravoohranenie-sevastopolya-nachal-rabotu-den-pervyy
День II
http://sevastopol.rosminzdrav.ru/news/2016/03/02/698-meditsinskiy-forum-zdravoohraneniesevastopolya-den-vtoroy
сайт "Информационный канал Севастополя"
День I
https://www.youtube.com/watch?v=npJnorkbcQA
День II
https://www.youtube.com/watch?v=L27PsD-78LA 2 д

www.krimzdrav.ru

Участники форума
ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАННО 897 СПЕЦИАЛИСТОВ
(терапевты, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, кардиологи, ревматологи,
пульмонологи, аллергологи, педиатры, неонатологи, реабилитологи, неврологи,
эндокринологи, инфекционисты, эпидемиологи, гепатологи, оториноларингологи, врачи
клинические лаборанты, главные и старшие медицинские сестры)
ПО ТЕРИТОРИАЛЬНОМУ НАХОЖДЕНИЮ ЛПУ
г. Севастополь - 459
Республика Крым - 438

www.krimzdrav.ru

Компании-участники
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Компании-участники
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СПОНСОРЫ II МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ФОРУМА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ»

Официальный спонсор

Cпонсоры

Информационные партнеры
МЕДИЦИНСКИЙ

ФОРУМ

