ОРГАНИЗАТОРЫ:

► 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:

VI

АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
«МЕДФОРУМ»

3–6
СЕНТЯБРЯ

МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

2019

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

► НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
► КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
конгресса

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

3–6

VI

СЕНТЯБРЯ

МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

2019

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

СОДЕРЖАНИЕ:
Приветствие
участникам конгресса
Расписание
секций
Научная программа
конгресса
Каталог участников
конгресса

2
5
26
52
г. Ялта

Обращение оргкомитета конгресса
к участникам мероприятия
Уважаемые коллеги!

В

от уже шестой год подряд мы рады приветствовать на нашем конгрессе медицинское
профессиональное общество Республики Крым,
Южного федерального округа и всей России!

Уважаемые коллеги!

О

т имени администрации ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» и коллектива Медицинской академии им. С. И. Георгиевского приветствую участников,
организаторов и гостей Шестого медицинского
конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики». Практика проведения медицинских конгрессов становится доброй традицией в истории
медицинской общественности Республики Крым.
Организация медицинского конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики», делегатами
и лекторами которого выступают крупные ученые
и российские эксперты в области клинической медицины, в шестой раз является достоверным тому
подтверждением.
Одним из приоритетов социально-экономической
политики государства является здравоохранение,
но в этой отрасли всегда остается много нерешенных проблем. Медицинская академия им. С. И. Георгиевского поддерживает проведение подобных
масштабных мероприятий, которые позволяют
привлечь внимание государства и общества к актуальным вопросам охраны здоровья граждан. Настоящий форум – авторитетное научно-практическое
мероприятие, которое высоко оценивается специалистами и вызывает большой общественный
интерес, что подтверждается значительным числом
делегатов. На форуме предстоит обсудить широкий

круг вопросов, как клинических, актуальных
для представителей практического здравоохранения, так и организационных, посвященных
совершенствованию системы российского здравоохранения, улучшению качества оказания
медицинских услуг и т. п.
Главная цель мероприятия – объединить усилия
науки, практического здравоохранения и фармацевтической отрасли для выполнения главной
задачи – улучшения качества жизни населения
и безопасности оказания медицинской помощи.
Убежден, что форум станет своеобразным катализатором консолидации медицинского сообщества
и позволит глубже изучить наболевшие вопросы
в отрасли, обменяться передовым опытом, внести
значимый вклад в решение проблем, послужит залогом для взаимовыгодных связей. У нас одна общая
задача: повысить качество оказания медицинской
помощи в стране, улучшить социальный статус
медицинского работника, улучшить медицинское
образование и создать условия для его постоянного
совершенствования.
Желаю участникам, организаторам и гостям форума
интересной и плодотворной работы, полезных
встреч, конструктивного диалога, выработки новых
ориентиров, успехов в дальнейшей деятельности,
здоровья и долголетия.

Директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор

В VI медицинском конгрессе в Ялте ожидается участие более 2000 практикующих врачей, главных
врачей, руководителей структурных подразделений медицинских организаций Республики Крым,
а также представителей врачебного сообщества
субъектов Южного федерального округа: Краснодара, Ростова-на-Дону, Майкопа, Новороссийска, Астрахани, Волгограда. Насыщенная научно-
практическая программа конгресса предполагает
работу 20 секций по различным медицинским
специальностям. Основные образовательные проекты конгресса пройдут на площадках специализированных секций для кардиологов, терапевтов,
гастроэнтерологов, эндокринологов, онкологов,
офтальмологов, акушеров-гинекологов, неврологов, ревматологов, врачей инфекционистов
и эпидемиологов, педиатров и неонатологов,
специалистов в области курортной и восстановительной медицины, реабилитации, специалистов
в области УЗД, эндоскопии, хирургии. Мониторингу внедрения национальных проектов в Республике Крым, вопросам создания «бережливых»
ЛПУ, качеству медицинской помощи и страховой
медицины будет посвящена секция по экономике
здравоохранения.
Все мероприятия конгресса будут аккредитованы в системе непрерывного медицинского
образования (НМО), по окончании прослушанных
лекций врачи смогут получить сертификаты с индивидуальными кодами участника мероприятия.
Высокий административный статус конгресса
обеспечивается поддержкой Министерства здравоохранения Республики Крым, Департамента
здравоохранения г. Севастополя, Медицинской
академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В. И. Вернадского, ведущих медицинских

университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода,
Казани, Новосибирска, Оренбурга, а также участием экспертов из Центральной государственной
медицинской академии УД Президента РФ, ФГБУ
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ФГБУ «Научно-
клинический центр оториноларингологии» ФМБА
России, а также других ведущих клинических центров России.
В рамках конгресса будет работать специализированная выставка, где ведущие российские
и зарубежные компании представят новейшее
медицинское оборудование, фармацевтические
препараты, медицинские изделия и технологии,
современные стартапы в области геномной
и ядерной медицины, лучшие российские биотехнологические разработки.
Организаторы конгресса надеются, что высокий
уровень лекционного материала, интенсивный
обмен знаниями на специализированных секциях
конгресса будут способствовать профессиональному росту врачебного сообщества Республики
Крым и Южного федерального округа. В ходе
клинических разборов, сессий вопросов и ответов, обсуждения положений новых европейских и российских клинических рекомендаций
повысится фундаментальный и практический
уровень врачей-к линицистов. А организаторы здравоохранения смогут обсудить новые
экономические модели и стимулы развития
здравоохранения в Республике Крым и Южном
федеральном округе.
Позвольте пожелать всем участникам медицинского конгресса успешной работы, новых клинических решений и профессиональных знаний
на 20 специализированных секциях.
До встречи на VII медицинском конгрессе «Актуальные вопросы врачебной практики», который
состоится 1–5 сентября 2020 г. в Ялте!

С уважением, оргкомитет ежегодного
междисциплинарного медицинского конгресса

Е.С. Крутиков
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10.00–13.00
Современные аспекты
оториноларингологии
10.00–15.30
День специалиста.
Актуальные вопросы эндоскопии
10.00–14.00
Актуальные вопросы
эхокардиографии
10.00–13.15
Актуальные вопросы кардиологии,
пульмонологии
и семейной медицины

12.20–12.50 ПЕРЕРЫВ

Зал «Гамма», -1-й этаж
Зал «Альфа», -1-й этаж
Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж
Зал «Висла», 16-й этаж

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ
12.15–12.30 ПЕРЕРЫВ
14.00–14.30 ПЕРЕРЫВ

6 сентября (пятница)

10.00–15.20
Санаторно-курортное лечение. Физиотерапия.
Альтернативная медицина
10.00–16.00
Актуальные вопросы анестезиологииреаниматологии и скорой медицинской помощи

10.00–14.10
Актуальные вопросы офтальмологии

Зал «Ялтинский берег»,
2-й этаж
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

5 сентября (четверг)

Зал «Висла»,
16-й этаж

ПЕРЕРЫВ
12.20–12.50

Зал «Бета»,
-1-й этаж

10.00–13.00
День специалиста.
Интегральные вопросы
диагностики и лечения
ревматических
заболеваний в клинике
внутренних болезней
10.00–16.00
День специалиста.
Актуальные
вопросы урологии,
андрологии
и онкоурологии
10.00–13.30
Актуальные вопросы
акушерствагинекологии
10.00–13.15
Управление
сестринской
деятельностью

Зал «Ялтинский берег»,
2-й этаж
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

4 cентября (среда)

13.20–14.00 ПЕРЕРЫВ

10.00–13.30
Актуальные вопросы
неврологии и реабилитации

13.20–13.50 ПЕРЕРЫВ

Для уточнения информации о трансфере, пожалуйста, обращайтесь:
+7 (916) 155-21-33 Ивлиев Сергей Викторович.

10.00–15.30
Актуальные вопросы
эндокринологии и
диабетологи. Остеопороз

7. Судак – Ялта – Судак
- автобус на 18 человек (03 и 04.09.2019 г.).
Отправление из Судака в 07:00 часов от ул. Гвардейская д.1 (вход в поликлинику).

10.00–17.50
Актуальные вопросы
педиатрии и неонатологии

6. Армянск – Красноперекопск – Первомайское – Ялта - Первомайское – Красноперекопск – Армянск:
- автобус на 38 человек (03 и 04.09.2019 г.);
- автобус на 18 человек (05 и 06.09.2019 г.).
Отправление из Армянска в 05:45 часов ул. Больничная д.1 (у входа в ЦГБ);
Отправление из Красноперекопска в 06:00 часов ул. 50 лет Победы д.7 (у входа в поликлинику);
Отправление из Первомайского в 06:30 часов от ул. Ленина д.162 (здание больницы).

3 сентября (вторник)

5. Евпатория – Саки – Ялта – Саки – Евпатория:
- автобус на 18 человек (03 и 04.09.2019 г.).
Отправление из Евпатории в 07:00 часов от проспекта Победы, д.22 (здание больницы);
Отправление из Саки в 07:30 часов от ул. Лобозова, д.22.

09.00–09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

4. Джанкой – Красногвардейское – Ялта – Красногвардейское – Джанкой:
- автобус на 18 человек (ежедневно).
Отправление из Джанкой в 06:30 часов от ул. Интернациональная, д.147 «Детская поликлиника»;
Отправление из пгт. Красногвардейское в 07:00 часов от ул. Тельмана, д.11.

Зал «Висла»,16-й этаж

3. Феодосия – Старый Крым – Белогорск – Ялта – Белогорск – Старый Крым – Феодосия:
- автобус на 40 человек (03 и 04.09.2019 г.);
- автобус на 18 человек (05 и 06.09.2019 г.).
Отправление из Феодосии в 06:00 часов от Центральной городской поликлиники;
Отправление из Старого Крыма в 06:30 часов от автостанции;
Отправление из Белогорска в 07:30 часов от здания Скорой помощи, пл. Красного Октября, д.6А.

09.30–10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (зал «Хрустальный», 2-й этаж)

2. Севастополь – Ялта – Севастополь:
- автобус на 50 человек (ежедневно);
- автобус на 30 человек (03 и 04.09.2019 г.).
Отправление из Севастополя в 07:30 часов от площади Ушакова.

Зал «Звездный», 16-й этаж

Отправление от указанного пункта в Ялту (гостиница «Ялта-Интурист» по адресу: ул. Дражинского, 50), отъезд обратно
из Ялты в 16:00.
1. Симферополь – Ялта – Симферополь:
- автобус на 50 человек (ежедневно);
- автобус на 30 человек (03 и 04.09.2019 г.).
Отправление из Симферополя в 07:30 часов от жд вокзала, напротив кафе «Макдональдс» (Здание Артека).

Зал «Ялтинский берег», 2-й этаж

Маршрут автобусов на 3, 4, 5 и 6 сентября 2019 г.

10.00–14.00
Актуальные вопросы
инфектологии,
эпидемиологии
и социально значимых
заболеваний

Зал «Альфа»,
-1-й этаж

РАСПИСАНИЕ ТРАНСФЕРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ V МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

Зал «Висла»,
16-й этаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Копирование слайдов докладчиков категорически запрещено. Территория конгресса является зоной,
свободной от курения. Во время заседаний конгресса и публичных мероприятий убедительная просьба
отключить звук своих мобильных телефонов.

Зал «Звездный»,
16-й этаж

Зал «Альфа», -1-й этаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. В залах работают представители
оргкомитета. Презентации необходимо предоставлять на флешке до начала секции.

Зал «Бета»,
-1-й этаж

Участие в работе конгресса для медицинских работников бесплатное.

10.00–13.30
Актуальные вопросы
клинической лабораторной
диагностики и
микробиологии

Зал «Гамма»,
-1-й этаж

ВЫСТАВКА
Выставка лекарственных средств, медицинского оборудования проводится в холле 2-го этажа
3–6 сентября 2019 г. с 09.00 до 15.00.

13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
Регистрация участников проводится в холле 2-го этажа 3–6 сентября 2019 г. с 09.00 до 15.00.

12.50- 13.20 ПЕРЕРЫВ

Зал «Бета», -1-й этаж

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА
VI медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»
проводится по адресу: гостиница «Ялта Интурист», ул. Дражинского, д. 50.

10.00–16.00
Национальные проекты
«Здравоохранение»
и «Демография»:
региональные аспекты

Расписание секций

10.00- 15.00
Современные тренды
развития гастроэнтерологии:
новые клинические решения
и рекомендации

Информация о конгрессе

5

Итоги конгресса
в цифрах

2018
4

1692
20
201

дня

участника

25

МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
К
Жизнь коротка, путь искусства долог,
удобный случай скоропреходящ,
опыт обманчив, суждение трудно.
Поэтому не только сам врач должен
употреблять в дело все, что
необходимо, но и больной, и окружающие,
и все внешние обстоятельства
должны способствовать врачу
в его деятельности.
Гиппократ
6

онгресс «Актуальные вопросы врачебной практики» стал проводиться в Ялте в начале становления здравоохранения Крыма как части российского здравоохранения и к своему пятилетию достиг
заслуженного признания в профессиональной медицинской среде.
Первый конгресс, прошедший в начале сентября
2014 года, собрал серьезный профессиональный состав лекторов – свыше 60 докторов медицинских наук
и 45 кандидатов медицинских наук из 15 регионов
России. Были привлечены профессора ведущих медицинских вузов Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новосибирска, Казани, Тюмени, Курска, Самары,

доклад

врачебных специальностей

53
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Нижнего Новгорода. Это позволило медицинскому
сообществу полуострова ознакомиться с мировыми
и российскими трендами актуальной фармакотерапии, основанной на доказательной медицине, узнать
ведущие российские практики в области репродуктивной медицины, геномной инженерии, таргетной
терапии, молекулярной генетики, инновационной
онкологии и гематологии, принять новые для себя
клинические стандарты лечения таких социально значимых заболеваний, как ВИЧ, гепатиты, туберкулез,
сердечно-сосудистые заболевания, сложные случаи
лечения и профилактики сахарного диабета и остеопороза.

онная поддержка помогла закрепить за конгрессом
знак качества масштабного и интересного мероприятия. Очень важно, что ведущие научные общества
и ассоциации России постоянно участвуют в данном
мероприятии. За последние пять лет в ялтинском медицинском конгрессе участвовали такие известные
медицинские ассоциации, как Российская ассоциация эндокринологов (РАЭ), Ассоциация онкологов

На ежегодный медицинский конгресс, проходящий
в первых числах сентября в Ялте, в течение четырех дней его работы приезжают свыше 2000 врачей
полуострова и Юга России, многочисленные делегации специалистов более чем из 20 регионов России.
Теперь это стало доброй профессиональной традицией. Представительный состав спикеров, объемная и содержательная научная программа, широкий
резонанс увлекательных мастер-классов, кейсов,
консилиумов от экспертов мирового уровня позволяют говорить о конгрессе как о ключевой площадке
для общения специалистов здравоохранения Крыма и как об одном из авторитетных в нашей стране
форумов в сфере медицины. Статусная организаци7

Краснодар
14–17 апреля 2020

Опыт реформирования здравоохранения
Крыма вызывает интерес специалистов других
регионов, а врачам, руководителям лечебных
учреждений Крыма на конгрессе предоставляется
возможность включиться в общение с коллегами
со всей России, ведущими экспертами медицины.

России (АОР), Российское общество урологов (РОУ),
Российское общество изучения боли (РОИБ), Общество психиатров России, Национальное научное
общество инфекционистов России, Ассоциация анестезиологов Санкт-Петербурга и СЗФО, Российское
общество хирургов, Научное общество гастроэнтерологов России, Российское научное медицинское
общество терапевтов (РНМОТ), Общество специалистов скорой помощи.
В здравоохранении Крыма происходят положительные сдвиги, обусловленные интенсивным внедрением современных управленческих и лечебных методик, постоянным вниманием к повышению уровня
квалификации врачей. В этой связи исключительную
важность приобретает междисциплинарная конгрессная площадка с большим спектром образовательных возможностей. Ялтинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики» входит в число
мероприятий, аккредитованных в системе непрерывного медицинского образования (НМО), и позволяет
врачам Крыма поддерживать свою квалификацию
в соответствии с требованиями стандартов российского здравоохранения.
8

Около 20 секций конгресса в течение четырех дней
ведут активную деятельность в области образования
терапевтов, врачей общей практики, кардиологов,
гастроэнтерологов, гепатологов, инфекционистов,
неврологов, ревматологов, реабилитологов, пульмонологов, ЛОР-специалистов, аллергологов, дерматовенерологов, иммунологов, гинекологов, урологов,
психиатров, хирургов, эндоскопистов, радиологов,
онкологов, педиатров и неонатологов.
В ялтинском конгрессе участвуют главные врачи, руководители структурных подразделений и практикующие врачи медицинских организаций, специалисты
в области курортной и восстановительной медицины,
реабилитации, лечебной физкультуры, руководители
и специалисты научных центров, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений,
российские и зарубежные компании, представляющие медицинское оборудование, фармацевтические
препараты, медицинские изделия и технологии. Единое пространство интенсивного обмена знаниями
формирует прочную основу для лучшего взаимопонимания и дальнейшего сотрудничества специалистов
здравоохранения, что положительно влияет на преемственность решений, касающихся тактики ведения
конкретных пациентов. В ходе клинических разборов,
сессий вопросов и ответов, школ выявляются проблемные вопросы медицинской практики, а дискуссионные панели секций конгресса максимально приближают инновации к реальной лечебной работе.
Новые идеи и подходы в медицине, демонстрация
практических достижений отечественных и зарубежных клиник, отраженные в программе конгресса, способствуют реализации плана перехода к непрерывному образованию медицинских специалистов. ■

II

В соответствии с реализацией Указа Президента РФ от 06.06.2019 № 254

«О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на
период до 2025 года» развитие системы здравоохранения в Республике
Крым в 2019–2024 гг. должно происходить в соответствии с приоритетами
Национального проекта «Здравоохранение».

Медицинскую помощь населению Российской Федерации на период
с 2012 по 2017 годы характеризуют следующие статистические показатели:

● о
 жидаемая продолжительность жизни при рождении
выросла на 2,5 года и составила 72,7 года;
●
показатель общей смертности снизился с 13,3 до
12,4 случая на 1 тыс. человек, смертности лиц трудоспособного возраста – на 15,8% (до 484,5 случая на
100 тыс. человек соответствующего возраста), младенческой смертности – на 35% (до 5,6 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми), материнской смертности – на
23,5% (до 8,8 случая на 100 тыс. детей, родившихся живыми), число абортов – на 26,7 процента;
● уровень профессиональных заболеваний снизился на
23,4% (до 1,31 случая на 10 тыс. работников), однако
при этом своевременное выявление начальных форм
профессиональных заболеваний при проведении периодических медицинских осмотров остается низким
из-за дефицита врачей-профпатологов, недостаточного
спектра функциональных и лабораторных исследований. Отмечается недостаточная заинтересованность
работодателей в сохранении здоровья работников,
в том числе в прохождении ими профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;
● число граждан, которым оказана высокотехнологичная
медицинская помощь, увеличилось в 2,3 раза и составило 1047,9 тыс. человек, что свидетельствует о повышении ее доступности для населения;
● число граждан, получивших санаторно-курортное
лечение, увеличилось в 1,3 раза;
●
число
реабилитационных
коек
увеличилось
в 1,7 раза, число больных, прошедших реабилитацию, – в 2 раза, однако это не обеспечивает в полной мере потребности пациентов в реабилитации (в
2017 году из 26 463,5 тыс. случаев лечения медицинская
реабилитация проведена только в 409,6 тыс. случаев
(1,5 процента);
●
осуществление государственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности, государ-
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Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев встретился летом 2019 г.
с главой Республики Крым Сергеем
Аксеновым. Тот сообщил, что регион
заключил контракты на закупку
медоборудования на
292 млн рублей – это 25% от
планового объема расходов на
переоснащение по нацпроекту
«Здравоохранение».

ственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств, государственного контроля за
обращением медицинских изделий позволило снизить
количество фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств почти в 2 раза (до
0,4 процента);

на 45,4%. Вместе с тем имеются несбалансированность и дефицит финансирования территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации.

● расходы граждан на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий выросли с 713,3 млрд.
рублей до 1254,1 млрд. рублей, из них на приобретение лекарственных препаратов – с 598,1 млрд. рублей до
1027,2 млрд. рублей;

● Отмечаются недостаточный уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности для
населения. Имеются населенные пункты, находящиеся
вне зоны доступности для граждан первичной медикосанитарной помощи.

●
количество заболеваний системы кровообращения
выросло на 20,4%, число больных со злокачественными новообразованиями – на 14,5%, что на фоне
снижения смертности от этих заболеваний свидетельствует о росте обращения граждан в медицинские
организации;

●
Недостаточно развита инфраструктура детского
здравоохранения. Доля зданий областных, краевых
и республиканских детских больниц, не отвечающих
современным требованиям, составляет 31,5%
от общего числа зданий детских больниц. Медицинскую помощь по ряду профилей дети получают в непрофильных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению.

● число лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, выросло и составило 808,8 тыс. человек;
●
уровень заболеваемости сахарным диабетом увеличился на 23%. Отмечается распространенность других алиментарно-зависимых заболеваний, в том числе
ожирения. В рационе питания взрослого населения
ряда субъектов Российской Федерации наблюдается
дефицит витаминов и микроэлементов;
● объем платных медицинских услуг вырос в 1,9 раза
и составил 626,6 млрд. рублей (доля платных медицинских услуг в общем объеме платных услуг выросла
с 16 до 20%).
● Уровень удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи в 2017 году составил 39,9%.
● Расходы на оказание медицинской помощи в субъектах
Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи увеличились с 2012 по 2017 год

● Серьезной проблемой является недостаточная оснащенность медицинских организаций средствами индивидуальной и коллективной защиты, эффективными средствами экстренной профилактики и лечения
лиц с инфекционными заболеваниями, а также недостаточная оснащенность клинико-диагностических,
в том числе микробиологических, лабораторий и патолого-анатомических отделений медицинских организаций современным оборудованием и расходными
материалами.
● Появление новых инфекций, вызываемых неизвестными патогенами, занос редких или ранее не встречавшихся на территории Российской Федерации
инфекционных и паразитарных заболеваний, возникновение и распространение природно-очаговых
инфекций, спонтанная зараженность возбудителями
инфекций, возврат исчезнувших инфекций требуют
постоянного поддержания высокого уровня противоэпидемической готовности.

«Но у нас основная задача – это закупка оборудования, по которому все
контракты будут размещены в августе
в данном случае, поэтому все работы
практически у нас будут выполнены без
нарушения сроков», – заявил Сергей
Аксенов, уточнив, что речь идет именно
о закупке оборудования, а строительно-монтажные работы в Крыму «практически отсутствуют».

До середины августа 2019 г. в Республике Крым заключено еще 12 контрактов
на общую сумму 161 млн рублей. Еще
283 млн рублей будет потрачено на
закупку 38 единиц медоборудования по десяти контрактам, заверил
Аксенов. Исполнение расходов по
нацпроектам – один из важных показателей эффективности работы на
местах. По оценкам Счетной палаты
РФ, за первые шесть месяцев 2019 г.
по нацпроекту «Здравоохранение» исполнено 54,5% от запланированных
расходов федерального бюджета, в основном на реализацию программы по
борьбе с онкозаболеваниями.

В региональном Минздраве ранее говорили, что в 2019 г. на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Крыму
предусмотрено выделение 1,185 млрд
рублей из федерального бюджета,
190,1 млн рублей – из регионального.
Тем не менее система здравоохранения
Крыма и Севастополя отстает от графика интеграции в российское законодательное пространство. Модернизация
и лицензирование действующих в этих
регионах медучреждений затягиваются, в последний раз переходный период планировали продлить до 1 января
2021 г. – решение об этом в Правительстве РФ намерены принять до октября
2019 г.
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Перед системой здравоохранения
Республики Крым, регионов Юга
России, всех субъектов Российской
Федерации поставлены амбициозные задачи, решение которых
должно соответствовать следующим
приоритетным направлениям развития этой социальной сферы:

Основными задачами развития
здравоохранения на территории
Республики Крым, как и в других
субъектах Российской Федерации,
в соответствии с Указом Президента
РФ от 06.06.2019 № 254 являются:

Создание условий для повышения
доступности и качества медицинской
помощи;

1

Профилактика заболеваний;

Разработка, внедрение и применение новых
медицинских технологий и лекарственных
средств;

асширение перечня профилактических прививок,
р
включенных в национальный календарь, в том числе за
счет вакцинации против ветряной оспы и ротавирусной
инфекции;

с овершенствование системы оказания медицинской помощи,
обеспечение оптимальной доступности для граждан (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях)
первичной медико-санитарной помощи, в том числе путем
создания фельдшерско-акушерских пунктов, использования
мобильных медицинских комплексов, а также обеспечение
транспортной доступности медицинских организаций, включая развитие маршрутов общественного транспорта, строительство и реконструкцию дорог с твердым покрытием;

7

 хват населения декретированных возрастов и населения
о
из групп риска профилактическими прививками против
вакциноуправляемых инфекций – не менее 95 процентов;
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с овершенствование оказания трансфузиологической помощи населению в медицинских организациях, осуществляющих клиническое использование донорской крови
и ее компонентов, а также обеспечение производства
препаратов крови в Российской Федерации;

► дальнейшее развитие высокотехнологичной медицин-

9

беспечение биологической безопасности, предусмао
тривающее в том числе:

2

10

 ормирование системы мотивации граждан, особенно детей
ф
и лиц трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни;

с овершенствование системы охраны здоровья работающего населения, выявления и профилактики профессиональных заболеваний;

3

11

 ормирование у граждан мотивации к переходу на здоровое
ф
питание, в том числе в целях снижения риска развития алиментарно-зависимых заболеваний, а также развитие системы
информирования граждан о качестве продуктов питания;

с овершенствование законодательства в сфере охраны
здоровья в части, касающейся охраны здоровья работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или осуществляющих определенные виды профессиональной деятельности;

12

 ониторинг состояния здоровья работников, занятых на
м
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (в течение всей их трудовой деятельности),
в целях предупреждения профессиональных заболева-

►

►

►

Совершенствование системы контроля
в сфере охраны здоровья граждан, включая
государственный контроль (надзор)
в сфере обращения лекарственных средств,
государственный контроль за обращением
медицинских изделий;

12

 азработка новых медицинских технологий и их внедрер
ние в систему здравоохранения, широкое внедрение
механизма направленного инновационного развития,
позволяющего сократить цикл создания нового продукта – от его разработки до вывода на рынок, и поддержка
наиболее актуальных и востребованных направлений
медицинской науки;

ской помощи;
реализацию программы по борьбе с онкологическими
заболеваниями;
совершенствование оказания медицинской помощи
пациентам с неинфекционными заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и других систем;
совершенствование организации экстренной медицинской помощи гражданам (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) с использованием санитарной авиации;
создание в медицинских организациях системы экстренного реагирования, обеспечивающей с помощью
индивидуальных электронных устройств оперативное
получение информации об изменении показателей
здоровья пациентов из групп риска;
развитие паллиативной медицинской помощи, в том
числе за счет увеличения числа выездных патронажных служб и посещений пациентов на дому, организации услуг по уходу за больными, создания специализированных мультидисциплинарных бригад по
организации и оказанию паллиативной медицинской
помощи, укрепления материально-технической базы
структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и хосписов;

Предотвращение распространения
заболеваний, представляющих опасность
для окружающих;

Совершенствование системы
государственного санитарноэпидемиологического надзора.

5
6

►

Обеспечение биологической безопасности;

власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в сфере охраны здоровья граждан, а также
обеспечивающей охват всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами, проводимыми не реже одного
раза в год;

►

4

 ормирование эффективной системы профилактики заболеваф
ний, предусматривающей в том числе ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной

► совершенствование мер профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи;

ний, а также организация и развитие системы профилактики профессиональных рисков, которая ориентирована
на качественное и своевременное выполнение лечебнопрофилактических мероприятий, позволяющих вернуть
работников к активной трудовой и социальной деятельности с минимальными повреждениями здоровья;

13

азвитие медицинской реабилитации и совершенр
ствование системы санаторно-курортного лечения,
в том числе детей;

14

с оздание современной системы оказания медицинской помощи лицам старших возрастных групп
во взаимодействии с организациями социального
обслуживания, некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере охраны
здоровья граждан, социальными службами, добровольцами (волонтерами);

15
16

совершенствование деятельности по профилактике
инвалидизации граждан;

17

с овершенствование системы медицинского образования и кадрового обеспечения системы здравоохранения, предусматривающее в том числе:

► профилактика и лечение инфекционных заболе-

►
►

►
►

ваний, включая такие, распространение которых
представляет биологическую угрозу населению
(туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты
В и С);
противодействие распространению антимикробной резистентности;
реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на
предупреждение заноса опасных инфекционных
заболеваний, распространение природно-очаговых инфекций и зоонозных болезней, а также обеспечение готовности к реагированию на биологические угрозы естественного и преднамеренного
характера;
развитие системы мониторинга биологической обстановки на территории Российской Федерации;
совершенствование учета и отчетности в отношении социально значимых инфекционных заболеваний;

у прощение порядка освидетельствования граждан
при установлении им инвалидности, включая разработку и реализацию согласованных мер, предусматривающих возможность обмена необходимыми
документами, в том числе в электронном виде, между медицинскими организациями и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы для
установления инвалидности без участия граждан;

► увеличение объема целевого обучения медицинских специалистов;

► постоянное повышение профессионального уров-

ня и расширение квалификации медицинских работников;
► устранение дисбаланса между наличием медицинских работников определенных специальностей
и категорий и потребностью в таких работниках,
особенно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
► предоставление медицинским работникам мер социальной поддержки, в том числе обеспечение их
жильем;

18

совершенствование функционирования единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения, предусматривающее в том
числе:

► интеграцию единой государственной инфор-

мационной системы в сфере здравоохранения
с информационными системами обязательного
медицинского страхования, ведомственными
информационными системами, иными информационными системами, предназначенными
для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности
медицинских организаций и оказываемых ими
услуг;
► подключение медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
► интеграцию баз данных Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального стра-

13

хования Российской Федерации с клиническими
регистрами пациентов;
► развитие единой базы данных по осуществлению
мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов;

19

с оздание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, предусматривающего в том числе:

► развитие единой государственной информацион-

ной системы в сфере здравоохранения, обеспечивающей взаимосвязь процессов организации
оказания медицинской помощи и управления ресурсами здравоохранения;
► развитие государственных информационных систем субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения в целях их интеграции в единую
государственную информационную систему в сфере здравоохранения;
► внедрение и развитие медицинских информационных систем во всех медицинских организациях;
► создание централизованных цифровых платформ
в целях диагностики заболеваний, в том числе с использованием искусственного интеллекта;

20

ускоренное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, внедрение и использование их результатов в интересах здравоохранения;

21
22

 азвитие персонализированной медицины, основанр
ной на современных научных достижениях;

23

разработка и внедрение:

14

оэтапное введение механизмов саморегулировап
ния профессиональной деятельности медицинских
работников;

27

с овершенствование механизмов лекарственного обеспечения граждан, а также механизма ценообразования на лекарственные препараты;

28

альнейшее внедрение информационно-аналитичед
ской системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

29

внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
и медицинских изделий в целях снижения объема
фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов и медицинских изделий;

30

с овершенствование контрольно-надзорной деятельности в сферах здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
посредством применения риск-ориентированного
подхода при осуществлении указанной деятельности
на основе распределения подконтрольных объектов
по категориям риска;

31

с овершенствование организации управления обязательным медицинским страхованием, обеспечение
финансовой устойчивости системы обязательного
медицинского страхования на основе единых принципов и нормативов;

32

 ормирование системы защиты прав застрахованных
ф
лиц в сфере обязательного медицинского страхования, включая развитие института страховых представителей, открытие офисов страховых медицинских
организаций по защите прав застрахованных лиц,
в том числе в целях досудебного урегулирования споров, связанных с оказанием медицинской помощи,
а также информирование населения о необходимости
прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;

создание сети биобанков, депозитариев биологических материалов человека и коллекций патогенных
микроорганизмов;

► современных молекулярно-генетических методов

прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний;
► новых методов регенеративной медицины, в том
числе с применением биомедицинских клеточных
продуктов;
► методов персонализированной фармакотерапии,
включая технологии генетического редактирования и таргетную терапию;
► киберпротезов и человеко-машинных интерфейсов;

24
25

26

33

В Республике Крым диспансеризацией взрослого
населения за пять месяцев 2019 г. охвачено почти
вдвое больше граждан, чем за аналогичный период 2018 г. В соответствии с планом на пять месяцев
2019 г. диспансеризации подлежало 104 364 гражданина. Охвачено диспансеризацией 72 517, что составило 69,5% от плана. Это больше, чем в прошлом
году, – за аналогичный период 2018 г. прошли диспансеризацию 38 939 граждан, что составило 36,1%
от плана. Такие данные получены от Министерства
здравоохранения Республики Крым.

В проведении диспансеризации взрослого населения в республике участвует 31 медицинская организация, функционирует 26 кабинетов и десять отделений медицинской профилактики, сформированы
мобильные медицинские бригады для проведения
диспансеризации сельского населения. 19 медицинских организаций оснащены передвижными
установками с диагностическим оборудованием,
включая девять маммографов, 19 цифровых и три
пленочных флюорографов и рентгенаппаратов.

совершенствование нормативно-правового регулирования в целях противодействия коррупции
в сфере здравоохранения, предусматривающее
в том числе:
механизмов выявления
и устранения угроз, связанных с коррупциогенными факторами и неоказанием либо несвоевременным оказанием медицинской помощи
больным;
► разработку форм статистической отчетности по
коррупционным преступлениям в сфере здравоохранения и ее введение;

34

беспечение готовности государственной, муницио
пальной и частной систем здравоохранения к работе
в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время;

35
36

 азвитие добровольчества (волонтерства) и наставр
ничества;
развитие центров экспорта медицинских услуг.

Всего в 2019 г.
планируется охватить
диспансеризацией 292 482
гражданина,
в 2018 г. прошли
диспансеризацию 130 739.

Шесть учреждений,
участвующих в проведении
диспансеризации, выполнили
план за пять месяцев на 100%
и более, семь учреждений
достигли превышения среднего
показателя по республике.

► совершенствование

 азвитие системы управления качеством медицинр
ской помощи;
азвитие системы независимой оценки качества
р
условий оказания услуг медицинскими организациями, осуществляемой общественными советами по
проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включая информирование населения о результатах такой оценки;

Диспансеризация
населения
в Республике
Крым

Всего в ходе диспансеризации за указанный период впервые выявлено 8824 случая заболеваний, из
которых лидирующие позиции занимают болезни
эндокринной системы и системы кровообращения.
ждений, участвующих в проведении диспансеризации, выполнили план за пять месяцев на 100%
и более, семь учреждений достигли превышения
среднего показателя по республике.

За пять месяцев 2019 г. в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года 28 медицинских организаций дали рост показателя диспансеризации, причем некоторые из них в два раза и более. Это данные Министерства здравоохранения Республики
Крым.

Справка
С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению Республики Крым разработаны
и утверждены графики работы поликлиник медицинских организаций в выходные дни, по графику, удобному для всех
членов семей, предприняты меры для организации беспрепятственного прохождения населением профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации («зеленые коридоры», «зеленые субботы»).
С продленным графиком до 18.00 работают пять поликлиник, до 19.00 – шесть поликлиник, организована
работа дежурных врачей в выходные дни. Работа стационарных отделений и приемных покоев ведется
в круглосуточном режиме.
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НАШИ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ, ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ
Конференции для врачей в Москве и регионах под
эгидой региональных министерств здравоохранения,
медицинских университетов и ассоциаций
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Научно-образовательные
проекты для врачей,
провизоров
и фармацевтов

Ежегодные форумы «Беломорские зори» (Архангельск),
«Северное сияние» (Мурманск), «Янтарная осень»
(Калининград), «Деснянские зори» (Брянск),
«Мещерские встречи» (Рязань), «Карельская жемчужина»
(Петрозаводск), «Сурская осень» (Пенза), «Лопаткинские
чтения» (Кисловодск) для всех специалистов
здравоохранения региона
Специализированные конференции «Рациональная
фармакотерапия в урологии» (Москва, с 2006 г.),
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения
России» с ГНИЦ профилактической медицины (Москва,
с 2011 г.) и узкопрофильные конференции в регионах
по всему перечню врачебных специальностей
Онлайн-трансляции, освещение докладов в профильных
медицинских изданиях и интернете

Насыщенная программа каждого мероприятия:
лекции по клинической фармакологии, управлению
и экономике фармации, фармацевтической технологии,
фармацевтической химии и фармакогнозии, тренинги по
искусству продаж. Продолжительность – 6 ч
Обеспечение присутствия 60–120 специалистов сетевых
и несетевых аптек

Подразделения «Медфорума»,
обеспечивающие комплексный подход

Издательство
полного цикла

Мы интегрировали новые образовательные технологии в каждый элемент
коммуникации, чтобы наши читатели и слушатели, участники конференций
и виртуальных профессиональных сообществ приобретали знания с постоянным
интересом и максимальной отдачей

Отдел
дистанционного
образования

www.medforum-agency.ru

«Эффективная фармакотерапия»: Акушерство
и гинекология, Аллергология и иммунология,
Анестезиология и реаниматология, Дерматовенерология
и косметология, Кардиология и ангиология, Неврология
и психиатрия, Онкология, гематология, радиология,
Офтальмология, Педиатрия, Пульмонология
и оториноларингология, Ревматология, травматология
и ортопедия, Урология и нефрология, Эндокринология,
Эпидемиология и инфекции
«Непрерывное медицинское образование(НМО)»:
Урология,Радиология,Неврология
Журнал и интернет-портал «Национальная
онкологическая программа 2030» (http://nop2030.ru)
Журнал и интернет-портал «Hi + Med. Высокие
технологии в медицине» (http://himedtech.ru)
Медицинские книги, клинические рекомендации
и учебно-методические пособия

АДРЕСНЫЕ РАССЫЛКИ И ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ
ВРАЧАМ И АПТЕЧНЫМ РАБОТНИКАМ
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План региональных научно-практических конференций
Агентства медицинской информации «Медфорум» на 2019 г. (второе полугодие)
Название, тематика мероприятия

Участники

Дата

Место
проведения

СЕНТЯБРЬ

VI медицинский конгресс
«Актуальные вопросы врачебной практики»

Главные врачи, терапевты, врачи общей
практики, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи, неврологи, пульмонологи,
инфекционисты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, главные
медицинские сестры

3–6 сентября

IX Балтийский медицинский конгресс
с международным участием
«Янтарная осень»

Главные врачи, терапевты, врачи общей
практики, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи, неврологи, пульмонологи,
инфекционисты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, главные
медицинские сестры

Школа РОИБ

Неврологи, нейрохирурги, эндокринологи,
терапевты, ВОП, врачи спортивной
медицины

12 сентября

Школа РОИБ

Неврологи, нейрохирурги, эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики, врачи
спортивной медицины

13 сентября

V междисциплинарный медицинский форум
«Тверские чтения»

Терапевты, врачи общей практики,
гастроэнтерологи, неврологи,
эндокринологи, кардиологи, главные
медицинские сестры

Школа РОИБ

Неврологи, нейрохирурги, эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики, врачи
спортивной медицины

XII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Вирусные гепатиты – достижения и новые
перспективы»

Гепатологи, инфекционисты,
эпидемиологи, вирусологи

III научно-практическая конференция
«Инфекции и ребенок»
Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы эндокринологии»
(совместно с РАЭ и НМИЦ эндокринологии)
Междисциплинарная конференция Московского
региона «Современные тренды развития
гастроэнтерологии: новые клинические решения
и рекомендации»

11–12
сентября

Ялта

Челябинск

Екатеринбург

Дата

Место
проведения

13–14 октября

Москва

Онкологическая конференция
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России

Онкологи

Научно-практическая конференция
«Междисциплинарный подход к диагностике
и лечению заболеваний мочеполовой системы»

Урологи, андрологи, гинекологи,
терапевты, врачи общей практики

22 октября

Москва

Междисциплинарная эндокринологическая
конференция

Эндокринологи, терапевты

22 октября

Ростов-на-
Дону

Пироговский форум «Избранные вопросы
травматологии и ортопедии»

Травматологи, ортопеды, хирурги, врачи
общей практики

24–25 октября

Москва

IV медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики. Беломорские зори»

Главные врачи, терапевты, педиатры,
акушеры-гинекологи, кардиологи,
эндокринологи, пульмонологи, неврологи,
инфекционисты, врачи общей практики,
иммунологи, клинические эпидемиологи,
врачи КЛД, микробиологи, главные
медсестры

24–25 октября

Архангельск

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы диагностики и лечения
заболеваний внутренних органов»

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, ревматологи,
неврологи, пульмонологи, гастроэнтерологи

30 октября

Липецк

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы дерматовенерологии
и косметологии»

Дерматовенерологи, косметологи, врачи
общей практики

30 октября

Липецк

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы КЛД и микробиологии:
новые возможности»

Врачи КЛД, микробиологи, вирусологи,
бактериологи, врачи общей практики

31 октября

Липецк

VII междисциплинарная научно-практическая
конференция «Толстовская осень»
(совместно с РОИБ)

Главные врачи, терапевты, врачи общей
практики, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи, неврологи, пульмонологи,
инфекционисты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, главные
медицинские сестры

6–7 ноября

Тула

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы эндокринологии»
(совместно с РАЭ и НМИЦ эндокринологии)

Эндокринологи, терапевты

8 ноября

Казань

IX научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы акушерства и гинекологии.
Волжские просторы»

Гинекологи, акушеры

14 ноября

Ярославль

14–15 ноября

Грозный

Тверь

19 сентября

Хабаровск

19–20 сентября

Москва,
РМАНПО

Педиатры, инфекционисты, терапевты,
врачи общей практики

23 сентября

Москва

Эндокринологи, терапевты

26 сентября

Пятигорск

26 сентября

Москва,
конгресс-
центр ФГАОУ
ВО Первый
МГМУ

Конгресс онкологов Северо-Кавказского
федерального округа

Онкологи, хирурги, врачи общей практики

IV научно-практическая конференция «Инфекции
и ребенок»

Педиатры, инфекционисты, терапевты, врачи
общей практики

27 ноября

Москва

Петрозаводск

IV медицинский форум
«Актуальные вопросы медицины.
Соловьиный край»
(совместно с РОИБ)

Главные врачи, терапевты, врачи общей
практики, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи, неврологи, пульмонологи,
инфекционисты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, главные
медицинские сестры

26–28 ноября

Курск

Гастроэнтерологи, терапевты

VI медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики.
Карельская жемчужина»

VII межрегиональная научно-практическая
конференция «Сурская осень»

Терапевты, врачи общей практики,
неврологи, ревматологи, кардиологи,
кардиохирурги, педиатры, эндокринологи,
инфекционисты, психиатры, наркологи
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Участники

18–19
сентября

Главные врачи, терапевты, врачи общей
практики, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи, неврологи, пульмонологи,
инфекционисты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, главные
медицинские сестры

Областная научно-практическая конференция
«Охрана здоровья женщины»

Название, тематика мероприятия

Калининград

ОКТЯБРЬ

Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы эндокринологии»
(совместно с РАЭ и НМИЦ эндокринологии)

План региональных научно-практических конференций
Агентства медицинской информации «Медфорум» на 2019 г. (второе полугодие)

Эндокринологи, терапевты
Акушеры-гинекологи

2–3 октября

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

3–4 октября

Пенза

5 октября

Иркутск

8–9 октября

Иркутск

Первая школа психиатров и неврологов Московского
региона

Психиатры, неврологи, терапевты, врачи
общей практики

3–4 декабря

Москва

VI междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы совершенствования
медицинской помощи.
Золотые ворота»
(совместно с РОИБ)

Главные врачи, терапевты, врачи общей
практики, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи, неврологи, пульмонологи,
инфекционисты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, главные
медицинские сестры

11–12 декабря

Владимир
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План региональных научно-практических конференций
Агентства медицинской информации «Медфорум» на 2020 г. (первое полугодие)
Название, тематика мероприятия

Участники

Дата

Место
проведения

ЯНВАРЬ

Лучевая диагностика, радиология, онкология
(совместно с Ассоциацией радиологов Москвы)

Онкологи, радиологи

22 января

Москва

Анестезиология и реаниматология
Сепсис-форум

Анестезиологи, реаниматологи,
акушеры-гинекологи

24 января

Москва

Межрегиональная научно-практическая
конференция терапевтов

Терапевты, врачи общей практики

29–30 января

Саратов

ФЕВРАЛЬ

III междисциплинарная конференция Московского
региона «Современные алгоритмы и стандарты
лечения в гастроэнтерологии и гепатологии»

Гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей
практики, педиатры

4 февраля

Москва

Научно-практическая конференция «Клиническая
лабораторная диагностика: новые возможности»

Врачи КЛД, микробиологи, бактериологи

5 февраля

Волгоград

Научно-практическая конференция «Теория
и практика охраны здоровья детей»

Педиатры, неонатологи

XIV Всероссийская научно-практическая
конференция «Рациональная фармакотерапия
в урологии»

Урологи, андрологи, онкоурологи,
терапевты, врачи общей практики

Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы инфектологии и эпидемиологии»

План региональных научно-практических конференций
Агентства медицинской информации «Медфорум» на 2020 г. (первое полугодие)
Участники

Дата

Место
проведения

VII междисциплинарная научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы совершенствования
медицинской помощи.
Мещерские встречи»
(совместно с РОИБ)

Терапевты, врачи общей практики,
эндокринологи, кардиологи,
неврологи, пульмонологи, ревматологи,
гастроэнтерологи

Март

Рязань

V медицинский форум
«Актуальные вопросы совершенствования
медицинской помощи и профессионального
медицинского образования»

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, ревматологи,
пульмонологи, инфекционисты,
эпидемиологи, гастроэнтерологи,
акушеры-гинекологи, педиатры,
неонатологи, дерматовенерологи,
фармацевты, врачи КЛД, главные
медицинские сестры

11–12 марта

Белгород

Первый конгресс инфекционистов Уральского
федерального округа

Инфекционисты, терапевты, врачи общей
практики, иммунологи, клинические
эпидемиологи

12–13 марта

Екатеринбург

«Кардиоэндокринология»

Кардиологи, эндокринологи

17 марта

Москва

VI междисциплинарный медицинский форум
«Здравоохранение Севастополя»

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, ревматологи,
неврологи, пульмонологи, инфекционисты,
эпидемиологи, гастроэнтерологи,
акушеры-гинекологи, педиатры,
неонатологи, главные медицинские сестры

20–21 марта

Севастополь

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства-гинекологии»
«Мещерские встречи»

Акушеры, гинекологи

25 марта

Омск

Научно-практическая конференция
«Теория и практика охраны здоровья детей»

Педиатры, неонатологи

26 марта

Омск

Научно-практическая конференция «Клиническая
лабораторная диагностика: новые возможности»

Врачи КЛД, микробиологи, бактериологи

27 марта

Омск

Весенняя неделя здравоохранения
Приволжского федерального округа

Врачи всех специальностей

25–27 марта

Уфа

Название, тематика мероприятия

6 февраля

Волгоград

6–7 февраля

Москва

Инфекционисты, терапевты, врачи общей
практики, иммунологи, клинические
эпидемиологи

7 февраля

Волгоград

«Актуальные проблемы кардиологии»
(совместно с ЦГМА УД Президента РФ)

Кардиологи, терапевты, врачи общей
практики

11 февраля

Москва

«Психиатрия и психоневрология»
(совместно с ЦГМА УД Президента РФ)

Психиатры, неврологи

12 февраля

Москва

VI медицинский форум «Ильменские встречи»

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, ревматологи,
неврологи, хирурги, анестезиологи,
пульмонологи, инфекционисты,
эпидемиологи, гастроэнтерологи,
акушеры-гинекологи, педиатры,
неонатологи, дерматовенерологи,
фармацевты, главные медицинские сестры

12–
13 февраля

Конференция
дерматовенерологов и дерматокосметологов
ЦГМА УД Президента РФ

Дерматовенерологи,
косметологи

18 февраля

Москва

Первый конгресс инфекционистов
Приволжского федерального округа

8–9 апреля

Казань

Первый конгресс терапевтов
Московского региона и ЦФО

Терапевты, врачи общей практики

18–
19 февраля

Инфекционисты, терапевты, врачи общей
практики, иммунологи, клинические
эпидемиологи

Москва

Терапевты, врачи общей практики

8–9 апреля

Челябинск

lV Державинский медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики»
(совместно с РОИБ)

Кардиологи, неврологи, реабилитологи,
терапевты, врачи общей практики,
гастроэнтерологи, врачи КЛД

Межрегиональная научно-практическая
конференция терапевтов

19–
20 февраля

Тамбов

Калуга

Инфекционисты, терапевты, врачи общей
практики, иммунологи

20–
21 февраля

Терапевты, врачи общей практики,
неврологи, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи

Апрель

Всероссийская конференция «Инфекционные
заболевания в XX веке»

IV медицинский форум
«Актуальные вопросы совершенствования
медицинской помощи»

Москва
VI медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики. Тареевские чтения»

8–9 апреля

Псков

IX медицинский конгресс «Северное сияние»

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, ревматологи,
неврологи, психиатры, пульмонологи,
инфекционисты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-
гинекологи, педиатры, неонатологи,
дерматовенерологи, фармацевты, врачи
КЛД, микробиологи, главные
медицинские сестры

26–
27 февраля

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, ревматологи,
неврологи, пульмонологи, инфекционисты,
эпидемиологи, гастроэнтерологи,
акушеры-гинекологи, педиатры,
неонатологи, главные медицинские сестры

Мурманск

Пульмонологи, отоларингологи, терапевты,
врачи общей практики

II Южно-Российский медицинский конгресс

14–17 апреля

Краснодар

28 февраля

Москва

3 марта

Москва

Главные врачи, терапевты, врачи
общей практики, кардиологи,
эндокринологи, ревматологи, неврологи,
ЛОР, пульмонологи, инфекционисты,
дерматовенерологи, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи,
урологи, ревматологи, педиатры,
неонатологи, фармацевты, аллергологи,
КЛД, онкологи, радиологи, паллиативная
медицина, травматологи, ортопеды,
офтальмологи

«Пульмонология и ЛОР:
междисциплинарный подход»
(совместно с ЦГМА УД Президента РФ)

Великий
Новгород

АПРЕЛЬ

МАРТ

«Актуальные проблемы неврологии»
(совместно с ЦГМА УД Президента РФ)

20

Неврологи, терапевты
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План региональных научно-практических конференций
Агентства медицинской информации «Медфорум» на 2020 г. (первое полугодие)
Название, тематика мероприятия

Участники

Дата

Место
проведения

Апрель

Санкт-
Петербург

Всероссийский форум специалистов
лабораторной медицины

Врачи КЛД, микробиологи, бактериологи

Урология двух столиц
Москва

Урологи, андрологи, гинекологи,
терапевты, врачи общей практики

21 апреля

Москва

Урология двух столиц
Санкт-Петербург

Урологи, андрологи, гинекологи,
терапевты, врачи общей практики

22 апреля

Санкт-
Петербург

VI медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики.
Ворота Севера»

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, ревматологи,
неврологи, пульмонологи, инфекционисты,
эпидемиологи, гастроэнтерологи,
акушеры-гинекологи, педиатры,
неонатологи, главные медицинские сестры

22–23 апреля

Вологда

«Актуальные вопросы акушерства-гинекологии»

Акушеры-гинекологи

Апрель
(2 дня)

Красноярск

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии»

Неонатологи, педиатры

14 мая

Ставрополь

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства-гинекологии»

Акушеры, гинекологи

14–15 мая

Ставрополь

Научно-практическая конференция «Клиническая
лабораторная диагностика: новые возможности»

Врачи КЛД, микробиологи, бактериологи

Май

Томск

III междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики.
Весна Черноземья»

Терапевты, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи, неврологи, фтизиатры,
эпидемиологи, гастроэнтерологи,
хирурги, акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, отоларингологи,
эндоскописты

27–29 мая

Воронеж

Первый конгресс инфекционистов
ЦФО

Инфекционисты, терапевты, врачи общей
практики, иммунологи, клинические
эпидемиологи

28–29 мая

Воронеж

МАЙ

ИЮНЬ

Гастроэнтерология двух столиц

Гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей
практики

1 июня

Москва

VI междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики.
Марьямоль»

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, ревматологи,
неврологи, пульмонологи, инфекционисты,
эпидемиологи, гастроэнтерологи,
акушеры-гинекологи, педиатры,
неонатологи, главные медицинские сестры

4–5 июня

Сыктывкар

Первый конгресс инфекционистов
Северо-Западного федерального округа
и Санкт-Петербурга

Инфекционисты, терапевты, врачи общей
практики, иммунологи, клинические
эпидемиологи

9–10 июня

Санкт-
Петербург

V медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики.
Деснянские зори»
(совместно с РОИБ)

Главные врачи, терапевты, врачи общей
практики, кардиологи, эндокринологи,
ревматологи, неврологи, пульмонологи,
инфекционисты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, главные
медицинские сестры

23–24 июня

Брянск

Российско-китайский конгресс «Альтернативная
медицина и инфекционные заболевания»

Инфекционисты, терапевты, врачи общей
практики, иммунологи, клинические
эпидемиологи

22–23 июня

Хабаровск
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Научная
программа

г. Ялта

3 сентября

Научная программа

3 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

3 сентября

12.30–13.00

10.00–10.20

Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Машковская Дина Валериевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
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)
Дорофеева Наталья Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому
населению и службе родовспоможения Управления организации медицинской помощи Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)
Хализева Елена Николаевна, главный внештатный специалист неонатолог Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

13.00–13.20

10.20–10.40

10.40–11.00

13.20–13.50

Острые кишечные инфекции у детей на современном этапе:
Патогенетическая терапия ОКИ у детей

13.50–14.35

Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной
патологии, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета «Реавиз»,
д.м.н., профессор (Москва)
14.35–14.55

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

14.55–15.15

Психологические и социальные аспекты питания детей раннего возраста

15.15–15.35

15.35–15.55

12.10–12.30

Пробиотики в практике детского гастроэнтеролога
Цимбалова Екатерина Георгиевна, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава
Московской области, заведующая педиатрическим отделением №2 ГБУЗ МО «МОКДЦД», к.м.н. (Москва)
*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/
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Особенности лечения артериальной гипертензии у детей, современное состояние проблемы
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр,
детский кардиолог ГБУЗ РК «ЕДКБ», к.м.н. (Симферополь)

Современные подходы к лечению острых респираторных инфекций у детей
Целипанова Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского, к.м.н. (Москва)

Кардиальные проблемы при острой респираторной инфекции у детей
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)

Лебедева Татьяна Николаевна, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава Республики
Крым, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинская академия
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
11.50–12.10

Возможности этиотропной терапии острых респираторных инфекций
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной
патологии, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета «Реавиз»,
д.м.н., профессор (Москва)

Бехтерева Мария Константиновна, врач инфекционист отделения кишечных инфекций высшей
категории ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», к.м.н.,
доцент (Санкт-Петербург)
11.30–11.50

Антибиотики и желудочно-кишечный тракт
Бехтерева Мария Константиновна, врач-инфекционист отделения кишечных инфекций высшей
категории ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России»,
к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)

Проблемы современной терапии кишечных инфекций в педиатрической практике

Бактериальные диареи у детей: сохраняется ли актуальность проблемы?

Бехтерева Мария Константиновна, врач-инфекционист отделения кишечных инфекций высшей
категории ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», к.м.н.,
доцент (Санкт-Петербург)
Осложнения ОКИ в период реконвалесценции у детей. Причины неблагоприятных исходов

Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ
ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
11.00–11.30

ПЕРЕРЫВ
Симпозиум:

Клинические преимущества применения ранней сурфактантной терапии малоинвазивным
методом
Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Республики
Крым (Симферополь)

ОРЗ у детей: лечение и профилактика
Зайцева Ольга Витальевна, заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ,
д.м.н., профессор (Москва)

Острый коронарный синдром в детском возрасте- казуистика?
Сухарева Галина Эриковна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, президент
Ассоциации детских кардиологов Республики Крым, д.м.н., профессор (Симферополь)

Поликомпонентные экспекторанты и небулайзеры в терапии кашля у детей. На чем основана
эффективность?
Горяйнова Александра Никитична, доцент кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии
им. Г. Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, к.м.н., доцент (Москва)

Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии
Президиум:

Научная программа

15.55–16.15

Аномалия Киммерли
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр,
детский кардиолог ГБУЗ РК «ЕДКБ», к.м.н. (Симферополь)
Ющенко Александра Юрьевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского
(Симферополь)
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3 сентября

Научная программа

16.15–16.35

Дифференциальная диагностика особенностей понтоцеребеллярной гипоплазии

3 сентября

11.10–11.30

Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
к.м.н. (Симферополь)
16.35–16.55

Дифференциально-диагностические особенности VACTERL-синдрома
Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского
(Симферополь)

16.55–17.15

17.15–17.35

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

11.30–12.00

12.00–13.00

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва)
Вёрткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии.
Остеопороз
Президиум:

*/симпозиум при поддержке компании «Мерк», не участвует в непрерывном образовании врачей/

13.00–13.20

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
Репинская Ирина Николаевна, главный внештатный эндокринолог Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава
Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
Страхов Александр Владимирович, главный внештатный специалист эндокринолог Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.10

Приветствие участников конференции

10.10–10.40

Последние изменения в международных национальных рекомендациях по лечению сахарного диабета

13.20–14.00

ПЕРЕРЫВ

14.00–14.20

Вопросы диагностики и терапии остеопороза: последние новости с конгресса EULAR*
Скрипникова Ирина Анатольевна, член президиума Российской ассоциации по остеопорозу РАОП,
руководитель отдела профилактики остеопороза ФГБУ НМИЦ профилактической медицины МЗ РФ, д.м.н.,
профессор (Москва)
*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

14.20–14.50

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва)
14.50–15.20

Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры эндокринологии ФПК МР, руководитель направления
последипломного образования по специальности «эндокринология» ФГАОУ ВО РУДН, профессор кафедры
госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики
Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, куратор курса эндокринологии, д.м.н., профессор (Москва)
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Остеопороз: невероятное
Вёрткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
*/симпозиум при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

15.20-15.40
Диабетическая автономная нейропатия и проблемы гликемического контроля

Симпозиум «Остеопороз: очевидное и невероятное»*
Остеопороз: очевидное

Майоров Александр Юрьевич, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)
10.40–11.10

Типичная и атипичная симметричная полинейропатия
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором реабилитации
и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

Симпозиум-интермедиа
Оптимистическая трагедия кардиологического больного с сахарным диабетом*

Мельцева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
к.м.н. (Симферополь)

17.35–17.50

Комплексное лечение язв стопы при сахарном диабете
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором реабилитации
и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

Рекуррентные респираторные заболевания у детей (современные возможности терапии
и профилактики)

Дусалеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
к.м.н. (Симферополь)

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)

Синкопальные состояния у детей
Белалова Ленура Ягьяевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, детский
кардиолог, к.м.н. (Симферополь)

Научная программа

КОМПЕНСАЦИЯ ДИАБЕТА КАК ПРОЦЕСС.
Междисциплинарное взаимодействие врачей, пациентов и поставщиков передовых диабетических
технологий
Родионова Елена Александровна, руководитель подразделения ООО «Диачек» по Республике Крым
и Севастополю.
Труфанова Вера Михайловна, специалист по помповой инсулинотерапии и круглосуточному
мониторингу.
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3 сентября

Научная программа

3 сентября

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

Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

Актуальные вопросы неврологии и реабилитации
Президиум:

Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики
Крым, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

Современные тренды развития гастроэнтерологии:
новые клинические решения и рекомендации
Президиум:

Гализдра Сергей Владимирович, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Минздрава Республики Крым (Саки)

Болевые синдромы во врачебной практике

Корочанская Наталья Всеволодовна, главный внештатный гастроэнтеролог ЮФО, профессор кафедры
хирургии №1 с курсом гастроэнтерологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ, заведущая
гастроэнтерологическим центром ГБУЗ «Клиническая краевая больница №2» МЗ КК , д.м.н. (Краснодар)

Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики
Крым, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
10.30–10.50

10.50–11.10

10.00–10.10

Приветствие модераторов

10.10-10.30

Организация центра по диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника в
Республике Крым: вопросы и ответы

Физические тренировки дыхательных мышц в реабилитации пациентов с цереброваскулярной
патологией
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)

11.10–11.40

Волков Андрей Владимирович, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Департамента
Севастополь (Севастополь)

Нарушение сна, как фактор риска деменции у пациентов с артериальной гипертензией
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)

Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко»; главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
10.30-10.50

Полиморбидный пациент с хроническим болевым синдромом в амбулаторной практике

*/доклад при поддержке компании «Такеда», не участвует в непрерывном образовании врачей/

10.50-11.10

Путилина Марина Викторовна, профессор кафедры клинической фармакологии, руководитель
лаборатории неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
12.10–12.30

Возможности лечения неврологических осложнений остеохондроза позвоночника*
Касаткин Дмитрий Сергеевич, профессор кафедры нервных болезней с медицинской генетикой
и нейрохирургией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н. (Ярославль)

Междисциплинарный подход к лечению боли в спине

11.10-11.30

Ассоциированный с беременностью инсульт: факторы риска, диагностика, возможности лечения
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения
г. Севастополь, к.м.н. (Севастополь)

13.10-13.20
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Дискуссия. Ответы на вопросы

Диарейный синдром неинфекционного генеза: тактика ведения в многопрофильном стационаре
Павлов Александр Игоревич, начальник Центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУ 3 ЦВКГ
им. А.А. Вишневского Минобороны России, д.м.н., профессор (Москва)

11.30-11.50

Перекрест между синдромом раздраженного кишечника и функциональной диспепсией
Головенко Алексей Олегович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, ведущий гастроэнтеролог клиники
«Рассвет», к.м.н. (Москва)

Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения
г. Севастополь, к.м.н. (Севастополь)
12.50-13.10

Примеры клинической эффективности препарата основанного на эффекте релиза активности
у больных синдромом раздраженного кишечника
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
и гастроэнтерологии ЛФ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

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

12.30-12.50

Язвенный колит. Болезнь Крона. Стратегии дифференциальной диагностики.
Корнеев Алексей Александрович, Президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя,
директор Центра Экспертной Эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)

Метаболические невропатии. Вопросы диагностики и лечения
Зиновьева Ольга Евгеньевна, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.40–12.10

Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко», главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине
и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения
г. Севастополь, к.м.н. (Севастополь)
10.10–10.30

Научная программа

11.50-12.10

Метаболический синдром и заболевание желудочно-кишечного тракта – акцент на
гепатобилиарную систему
Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине
и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)
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3 сентября

Научная программа

12.10-12.30

Комплексный подход к лечению заболеваний желчевыводящих путей

4 сентября

10.10–10.30

Репродуктивные потери и достижение активного долголетия в Республике Крым
в демографической перспективе
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)

10.30–10.50

Территориальная дифференциация младенческой смертности и рождаемости в Республике Крым
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)
Махкамова Зебиниссо Рахматуллаевна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент
(Симферополь)
Голубова Татьяна Николаевна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент
(Симферополь)
Овсянникова Наталья Михайловна, доцент кафедры медицинской физики и информатики Физикотехнического института ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.б.н., доцент (Симферополь)

10.50–11.10

Роль Территориальных фондов ОМС в реализации национального проекта «Здравоохранение»
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС города Севастополя, профессор кафедры общественного
здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Севастополь)

11.10–11.30

Первичная медико-санитарная помощь: совершенствование организационных технологий,
повышение эффективности деятельности в целях обеспечения общественного здоровья
в Российской Федерации
Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.30–11.50

Новые модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием

Корочанская Наталья Всеволодовна, главный внештатный гастроэнтеролог ЮФО, профессор кафедры
хирургии №1 с курсом гастроэнтерологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ, заведущая
гастроэнтерологическим центром ГБУЗ «Клиническая краевая больница №2» МЗ КК , д.м.н. (Краснодар)
12.30-12.50

Оптимизация эрадикационной терапии H.pylori инфекции: место и роль пробиотиков
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)

12.50-13.20

ПЕРЕРЫВ

13.20-13.40

ГЭРБ у пациентов с метаболическим синдромом: особенности клиники и лечения
Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине
и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

13.40-14.00

Перекрёст ГЭРБ с функциональной диспепсией: как выявить и лечить
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
и гастроэнтерологии ЛФ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

14.00-14.20

Возможности биологической ЖКТ-селективной терапии воспалительных заболеваний кишечника
Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко»; главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
*/доклад при поддержке компании «Такеда», не участвует в непрерывном образовании врачей/

14.20-14.40

14.40-15.00

Проблемная лекция. Дивертикулярная болезнь толстой кишки : диагностика, лечение,
профилактика
Крадинов Алексей Иванович, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н.
(Симферополь)
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н.
(Симферополь)
Черноротов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)
Дискуссия. Ответы на вопросы

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, вице-президент «Союза
профессиональных медицинских организаций», генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)
11.50–12.10

Президиум:
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Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС города Севастополя, профессор кафедры общественного
здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени
В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., профессор
(Москва)

Направления совершенствования организационных технологий в работе стационара
Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник отделения научных основ организации
амбулаторной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.10–12.30

Роль здорового питания в обеспечении качества жизни и долголетия
Сухарева Ирина Александровна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент
(Симферополь)

12.30–12.50

Возможности специализированной пульмонологической помощи в городе федерального значения
Севастополь
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография»:
региональные аспекты

Научная программа

12.50–13.00

Дискуссия. Ответы на вопросы

13.00–13.30

Перерыв

13.30–16.00

Семинар – практикум
Управление уровнем вовлеченности при создании медицинских организаций нового типа
Ионов Вячеслав Александрович, помощник ректора, руководитель управления проектами ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Оренбург)

16.00–16.10

Дискуссия. Ответы на вопросы
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4 сентября

Научная программа

4 сентября

Научная программа

4 сентября (среда)
09.00–10.00

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

Управление сестринской деятельностью
Президиум:

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

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)
Румянцева Зоя Сергеевна, и.о. заведующего кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии №1
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент
(Симферополь)
Рыбалка Анатолий Николаевич, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени 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. Севастополь (Севастополь)
Белоглазова Стелла Анатольевна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20

Микронутриентное программирование возраста и возраст зависимых заболеваний
Громова Ольга Алексеевна, в.н.с., научный руководитель Института Фармакоинформатики, ФИЦ
«Информатика и Управление» РАН, заместитель директора РСЦ Института Микроэлементов ЮНЕСКО,
д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40

Железодефицитная анемия беременных как междисциплинарная проблема
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор кафедры
педиатрии и организации здравоохранения Национального медицинского исследовательского центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, академик РАЕН,
д.м.н. (Москва)

10.40–11.00

Мионозитол и микронутриенты в программе подготовки к беременности
Громова Ольга Алексеевна, в.н.с., научный руководитель Института Фармакоинформатики, ФИЦ
«Информатика и Управление» РАН, заместитель директора РСЦ Института Микроэлементов ЮНЕСКО, д.м.н.,
профессор (Москва)

11.00–11.20

Индивидуальный подход к ведению беременности*

Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по
управлению сестринской деятельностью, профессор, д.м.н. (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)
Архипова Галина Константиновна, главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Департамента здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20

Новая модель организации деятельности сестринского персонала
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, вице-президент «Союза
профессиональных медицинских организаций», генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)

10.20–10.40

Психологическая подготовка будущих родителей к родам
Лушпай Людмила Викторовна, преподаватель высшей категории, ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский
колледж»(Симферополь)

10.40–11.00

Хирургическая безопасность пациента. Опыт внедрения протоколов безопасности работы
хирургических отделений СПб ГБУ НИИ скорой помощи им.И.И. Джанелидзе
Лаврова Елена Андреевна, заместитель главного врача по сестринскому персоналу СПб ГБУ НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
Латария Елена Тамазиевна, старшая медсестра урологии СПб ГБУ НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

11.00–11.20

Организация эпидемиологической безопасности медицинской помощи при нестерильных
эндоскопических вмешательствах
Титова Лариса Андреевна, заместитель главного врача по противоэпидемической работе
ООО «Медицинский центр на Парковой» (Севастополь)

11.20–11.40

Коваленко Евгения Павловна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н., доцент
(Симферополь)

Практический опыт внедрения комплексного подхода к обработке изделий медицинского
назначения в практику лечебной организации
Захряпина Юлия Анатольевна, ведущий специалист направления стерилизация ООО «ФармстандартМедтехника» (Москва)

11.40–12.00

Проблемы выбора дезинфекционных и стерилизационных средств. Основы законодательства
и эпидемиологические аспекты
Кудрявцев Виталий Вячеславович, врач эпидемиолог, генеральный директор ООО «Дезрезерв»,
к.м.н. (Москва)

12.00–12.20

*доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.40

Физиотерапия в гинекологии
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением, врач акушергинеколог АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым», к.м.н. (Саки)

11.40–12.10

Почки и беременность
Эмануэль Владимир Леонидович, заведующий кафедрой КЛД с курсом молекулярной медицины,
директор Научно-методического Центра молекулярной медицины МЗ РФ на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова МЗ РФ, академик Метрологической академии, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.10–12.30

Эндотоксикоз в практике акушера-гинеколога
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, доцент,
к.м.н. (Москва)

12.30–12.50

Паранеопластические реакции в гинекологии
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор кафедры
педиатрии и организации здравоохранения Национального медицинского исследовательского центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, академик РАЕН,
д.м.н. (Москва)

12.50–13.10

Подходы западной и восточной сексологии к нарушениям сексуальным здоровья у женщин
Любарский Андрей Владимирович, врач-сексолог Медицинского центра «Гармония-МЕД», к.м.н.
(Симферополь)

13.10–13.30

Дискуссия. Ответы на вопросы

Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции у детей. АРВ терапия. Роль медицинской сестры
в приверженности к АРВ терапии
Шантуева Татьяна Николаевна, медицинская сестра кабинета амбулаторно-поликлинического
отделения Городского центра по борьбе с ВИЧ и СПИДом ГБУЗ «Городская инфекционная больница»
г. Севастополя (Севастополь)

12.20–12.40

Научно-исследовательская работа «Принципы здорового образа жизни медицинскиой сестры»
Лесничая Мария Андреевна, студентка СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж
им. Жени Дерюгиной» (Севастополь)
Научный руководитель: Ганина Татьяна Алексеевна, заведующая практическим обучением СГБОУ ПО
«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» (Севастополь)

12.40–13.00

Волонтерство, как важный аспект профориентации студентов-медиков
Панасенко Валентина Анатольевна, заместитель директора по практическому обучению ГАОУ СПО РК
Ялтинский медицинский колледж (Ялта)

13.00–13.15
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Дискуссия. Ответы на вопросы
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4 сентября

Научная программа

4 сентября

Научная программа

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)

Зал «Альфа», 100 мест, -1-й этаж

Актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии
и социально‑значимых заболеваний
Президиум:

Гордиенко Андрей Иванович, ведущий научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

Позднякова Наталья Анатольевна, главный внештатный специалист по КЛД Департамента здравоохранения г.
Севастополь (Севастополь)

Матяж Инга Александровна, главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения г.
Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская инфекционная больница» (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. Севастополь (Севастополь)
10.00–10.50

10.50–11.10

Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер», президент
Ассоциации фтизиатров и пульмонологов г. Севастополя (Севастополь)

Клиническая лабораторная диагностика как провайдер смены парадигмы системы
здравоохранения от эффективной медицинской помощи к рентабельной индустрии
здоровьесбережения

10.00–10.20

Эмануэль Владимир Леонидович, заведующий кафедрой КЛД с курсом молекулярной медицины,
директор Научно-методического Центра молекулярной медицины МЗ РФ на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова МЗ РФ, академик Метрологической академии, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Антибиотикоассоциированные диареи в практике педиатра: как избежать, чем лечить
Харитонова Любовь Алексеевна, заведующая кафедрой педиатрии с инфекционными болезнями у детей
факультета дополнительного медицинского образования ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н.,
профессор (Москва)

10.20–10.40

О чем мы забываем при лечении инфекционных диарей у детей
Бехтерева Мария Константиновна, врач- инфекционист отделения кишечных инфекций высшей категории
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», к.м.н., доцент (СанктПетербург)

Ресурсное обеспечение здравоохранения России
Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, д.м.н., профессор
(Москва)

11.10–11.30

*/доклад при поддержке компании «Сандоз», не участвует в непрерывном образовании врачей/

10.40–11.00

Вирусная безопасность крови – мутантные формы и новые гемотрансмиссивные вирусы
Фисенко Наталия Сергеевна, заместитель директора по качеству ООО «НПО «Диагностические системы»
(Нижний Новгород)

11.50–12.10

Фенотипические и молекулярно-генетические методы выявления наиболее значимых механизмов
резистентности грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ
ВО Смоленский ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Смоленск)

12.10–12.40

Современная лабораторная диагностика острых кишечных инфекций бактериальной этиологии
Кафтырева Лидия Алексеевна, профессор кафедры медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова МЗ РФ, заведующая лабораторией кишечных инфекций, руководитель
референс центра по брюшному тифу ФГУН «СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.40–13.10

13.10 - 13.30
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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)
11.00–11.20

Дискуссия. Ответы на вопросы

Генетическое разнообразие риккетсий группы КПЛ в Крыму
Алиева Эмине Эскендеровна, ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)
Гафарова Мунивер Тейфуковна, профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

11.20–11.40

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

11.40–12.00

Диареи у детей
Целипанова Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20

Принципы лечения гриппа/ОРВИ и их осложнений на современном этапе
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)
Шмойлов Дмитрий Константинович, ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь).

Проблемы и перспективы диагностики эшерихиозов
Макарова Мария Александровна, старший научный сотрудник лаборатории идентификации патогенов
ФГУН «СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора, ассистент кафедры
медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Современные и будущие биологические угрозы
Горовенко Максим Вячеславович, заведующий эпидемиологическим отделом ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и г.
Севастополе», преподаватель кафедры инфекционных болезней, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)

Обеспечение лабораторного качества через технологические решения
Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики ФГБУ
НМИЦ имени В.А. Алмазова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.30–11.50

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

12.20–12.40

Особенности лечения моно- и микст-инфекций вирусной этиологии у детей: от рекомендаций к
реальной клинической практике
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
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12.40–13.00

13.00–13.20

Современные подходы к использованию физиотерапии в комплексном лечении туберкулёза

Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Республики Крым, Председатель
Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская

Ассоциации фтизиатров и пульмонологов г. Севастополя (Севастополь)

клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

Крымская геморрагическая лихорадка в Крыму

12.20–12.50

Перерыв

Хайтович Александр Борисович, председатель Крымского отделения Всероссийского научно-практического

12.50–16.00

«Онкологический консилиум в урологии:

(Симферополь)
Современные требования к обработке эндоскопов и инструментов к ним. Вопросы
импортозамещения в эндоскопическом отделении в свете действующего санитарного
законодательства
Кудрявцев Виталий Вячеславович, врач эпидемиолог, генеральный директор ООО «Дезрезерв», к.м.н.
(Москва)
Особенности диагностики и лечения неврологических осложнений на фоне ВИЧ-инфекции
Роменский Антон Олегович, врач невролог ГБУЗ РК Крымский республиканский клинический центр
фтизиатрии и пульмонологии (Симферополь)
14.00–14.10

Проект «Большая ординаторская. Разбор клинических случаев»

г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер», президент

и иммунологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н.

13.40–14.00

11.20–12.20

Научная программа

Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения

общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, профессор кафедры микробиологии, вирусологии

13.20–13.40

4 сентября

Дискуссия. Ответы на вопросы

Современный взгляд на проблему»
Модератор консилиума:
Локшин Константин Леонидович, руководитель центра оперативной урологии, онкоурологии и
андрологии GMS Clinic. Врач уролог, онкоуролог, уролог-андролог, д.м.н. (Москва)
Участники консилиума:
Онкоуролог: Володин Денис Игоревич, врач онкоурологического отделения ФГБУ «Государственный
научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени
А.И. Бурназяна» ФМБА России ( Москва)
Радиолог:
Черных Марина Васильевна, врач онколог, радиотерапевт главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи
Подольск» Член RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO, к.м.н. (Москва)
Химиотерапевт:
Носов Дмитрий Александрович, заведующий отделением химиотерапии ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»

Зал «Бета», 80 мест, -1-й этаж

День специалиста Актуальные вопросы урологии, андрологии
и онкоурологии
Президиум:

10.00–10.20

Клименко Петр Михайлович, Почетный Президент Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий
курсом урологии кафедры детской хирургии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
КФУ имени 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)
Акиншевич Игорь Юрьевич, главный врач Крымского Республиканского онкологического клинического
диспансера имени В.М. Ефетова, к.м.н (Симферополь)
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента
здравоохранения г. Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н.
(Севастополь)
Новая парадигма лечения инфравезикальной обструкции ингибиторами фосфодиэстеразы 5 типа
Клименко Петр Михайлович, Почетный Президент Ассоциации урологов Республики Крым, заведующий
курсом урологии кафедры детской хирургии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

10.20–10.40

Бессимптомная бактериурия
Локшин Константин Леонидович, руководитель центра оперативной урологии, онкоурологии
и андрологии GMS Clinic. Врач уролог, онкоуролог, уролог-андролог, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00

11.00–11.20
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Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Патолог:
Горбань Нина Андреевна, начальник центра патоморфологии и молекулярно-генетической диагностики
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, к.м.н. ( Москва)
Темы консилиума:
- метастатический рак почки и мочевого пузыря
- рак предстательной железы
- лучевая терапия в онкоурологии
- патоморфологические ньюансы в онкоурологии
- медикаментозная терапия в онкологии
Пациентская сессия
Модератор:
Вострикова Ольга Владимировна, председатель Международного союза помощи и поддержки
пациентов.
Рак предстательной железы (мужчины старше 50 лет)
Володин Денис Игоревич, врач онкоурологического отделения ФГБУ «Государственный научный центр
Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА
России ( Москва)
Темы:

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

- опухоль почки (мужчины и женщины старше 18 лет)

Эмпирическая антибактериальная терапия простатита, цистита, эпидидимита

- рак мочевого пузыря (мужчины и женщины старше 18 лет)

Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, врач клинический фармаколог НИИ урологии
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, врач-нефролог
ГКБ им. Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва)

- мочекаменная болезнь (мужчины и женщины старше 18 лет)
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы (мужчины старше 50 лет)
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Зал «Гамма», 80 мест, -1-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, заместитель директора по развитию приоритетных проектов в сфере здравоохранения

5 cентября (четверг)
09.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

Актуальные вопросы анестезиологии – реаниматологии
и скорой медицинской помощи

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. профессор
(Симферополь)

Президиум:

Полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ,
руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе,
академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт- Петербург)
Пылаев Анатолий Викторович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Республики
Крым, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП перинатальный центр ГБУЗ РК
«Республиканская больница имени Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)
Пылаева Наталья Юрьевна, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии и скорой медицинской
помощи Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
к.м.н. (Симферополь)
Олейник Олег Игоревич, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии
Департамента здравоохранения г. Севастополь, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗС
«Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)
Говдалюк Александр Леонидович, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой
медицинской помощи Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

10.00–10.10

Открытие школы ААР

10.10–10.45

Состояние и перспективы развития службы анестезиологии-реаниматологии в регионе
Пылаев Анатолий Викторович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Республики
Крым, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП перинатальный центр ГБУЗ РК
«Республиканская больница имени Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)

10.45–11.30

Современные подходы к лечению кровопотери
Полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ,
руководитель Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе,
академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт- Петербург)

11.30–12.15

Современный взгляд на препараты для инфузионной терапии и их место в лечении тяжелых
больных
Горобец Евгений Соломонович, главный научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

12.15–12.30

Перерыв

12.30–13.15

Принцип функционального подхода к анестезии при высокотравматичных онкооперациях
у пациентов со значимой коморбидной патологией
Груздев Вадим Евгеньевич, заведующий отделением анесзиологии-реанимации НИИ клинической
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

13.15–14.00

Стратегия периоперационного ведения онкохирургических больных. Взгляд анестезиолога
Глущенко Владимир Анатольевич, заведующий научным отделением анестезиологии-реанимации
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, профессор кафедры анастезиологии
и реаниматологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург)

Кошукова Галина Николаевна, профессор кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)
10.00–10.30

СИМПОЗИУМ «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ …»
Третий возраст – «Приглашенных много, избранных мало…»
Галушко Елена Андреевна, ведущий научный сотрудник лаборатории ранних артритов ФГБНУ
«НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н. (Москва)

10.30–11.00

СИМПОЗИУМ «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ …»
Третий возраст – «Не навреди…»
Гордеев Андрей Викторович, заведующий лабораторией ранних артритов
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н., профессор (Москва)

11.00–11.20

Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой*
Елисеев Максим Сергеевич, заведующий лабораторией микрокристаллических артритов ФГБНУ «НИИР
им. В.А. Насоновой», к.м.н. (Москва)
*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.40

Возможности безопасного лечения коморбидных пациентов с хроническим болевым синдромом*
Мещерякова Алена Викторовна, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
*доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

11.40–12.00

Современные подходы к диагностике и лечению ревматической полимиалгии
Кошукова Галина Николаевна, профессор кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

12.00–12.20

Ингибитор ИЛ 17 в лечении анкилозирующего спондилита. Результаты клинических исследований
препарата Эфлейра
Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики
Крым, заместитель директора по развитию приоритетных проектов в сфере здравоохранения
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)

12.20–12.40

Актуальные вопросы диагностики и лечения спондилоартритов
Эрдес Шандор Федорович, ведущий сотрудник ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н. (Москва)

12.40–13.00
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Дискуссия. Ответы на вопросы
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5 сентября

Научная программа

5 сентября

11.00–11.20

14.00–14.30

Перерыв

14.30–15.15

Особенности инфузионной терапии сепсиса и септического шока

16.00

Кулик Елена Ивановна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (Симферополь)

Алгоритмы выбора препаратов эмпирической антибактериальной терапии в ОРИТ
Шлык Ирина Владимировна, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, заместитель
главного врача по анестезиологии и реаниматологии Клиники ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)

Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач ООО Санаторий «Таврия», к.м.н. (Евпатория)
11.20–11.40

11.40–12.00

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)
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени 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)

10.00–10.20

10.20–10.40

Елисеева Людмила Владимировна, научный сотрудник ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации» (Евпатория)
12.00–12.20

Санаторно-курортное лечение детей группы риска по туберкулезу
Семеняк Елена Геннадьевна, научный сотрудник ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии
и медицинской реабилитации» (Евпатория)

12.20–12.40

Комплексная стоматологическая реабилитация больных ювенильным ревматоидным артритом
Галкина Ольга Петровна, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., доцент (Симферополь)

12.40–13.00

Постгоспитальная реабилитация больных хроническим пиелонефритом
Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, врач нефролог,
к.м.н., доцент (Симферополь)

13.00–13.30

Перерыв

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

13.30–13.50

Влияние курортных факторов на динамику функции почек у детей с хроническим пиелонефритом
Титова Елена Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр,
нефролог ГБУЗ РК «СГДКБ», к.м.н. (Симферополь)

Физиотерапия артериальной гипертензии у детей

13.50–14.10

Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, педиатр,
детский кардиолог ГБУЗ РК «ЕДКБ», к.м.н. (Симферополь)
Алешина Ольга Константиновна, ассистент кафедры пропедевтики педиатрии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

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

Влияние санаторно-курортного лечения и БРВС на адаптационный потенциал пациентов
с бронхиальной астмой
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)

14.10–14.30

Сезонная эффективность санаторно-курортной медицинской реабилитации при заболеваниях
кардиореспираторной системы
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)
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Динамика клинико-функциональных показателей у детей с врождёнными пороками сердца под
влиянием санаторно-курортной реабилитации

Перспективы организации санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей
с различными заболеваниями

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

10.40–11.00

Скандинавская ходьба в реабилитации детей с дефектом межжелудочковой перегородки
Ющенко Александра Юрьевна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского
(Симферополь)

Подведение итогов работы школы ААР

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2 этаж

Бальнеоароматерапия в реабилитации больных с эндокринной патологией
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н.,
профессор (Симферополь)

Горобец Евгений Соломонович, главный научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
15.15–16.00

Научная программа

Физиотерапия хронического гастрита
Савелко Наталия Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
физиотерапевт, к.м.н. (Евпатория)

14.30–14.50

Применения аэрофитотерапии в санаторно-курортном лечении детей
Любчик Вера Николаевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н. (Евпатория)
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5 сентября

Научная программа

14.50–15.10

15.10–15.20

Системные эффекты грязелечения при ювенильном ревматоидном артрите
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, врач педиатр,
инфекционист ГБУЗ РК «РДИКБ», к.м.н. (Симферополь)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)
Соавторы:
Зяблицкая Евгения Юрьевна, заведующая ЦНИЛ Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель гистологической
лаборатории с ИГХ и электронной микроскопией (Симферополь)
Макалиш Татьяна Павловна, младший научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.б.н. (Симферополь)

6 сентября

Научная программа

12.10–12.30

Фемтосекундные технологии лазерной коррекции – гарантия успешной хирургии близорукости,
дальнозоркости, астигматизма.
Дамашаускас Роман Олегович, врач-офтальмолог отдела рефракционной хирургии Краснодарского
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
(Краснодар)
Соавторы:
Пискунов Александр Валерьевич, врач-офтальмолог, хирург Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Краснодар)
Клокова Ольга Александровна, заведующая отделением рефракционной хирургии Краснодарского
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н.
(Краснодар)

12.30–12.50

Ранняя диагностика глаукомы на современном этапе
Антонова Марина Дмитриевна, врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗС «Городская
больница №1 им.Н.И.Пирогова», к.м.н. (Севастополь)

12.50–13.10

Проекционный сканирующий кератотопограф в диагностике кератоконуса
Плисс Екатерина Сергеевна, врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗС «Городская
больница №1 им.Н.И.Пирогова» (Севастополь)

13.10–13.30

Фемтолазерные технологии в хирургии роговицы
Копаенко Анна Ивановна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Расин Олег Григорьевич, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

13.30–13.50

Патология глазной поверхности у женщин с гиперпроактинемией
Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Чистякова Светлана Владимировна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
Гладкая Мария Игоревна, врач офтальмолог ООО «компания Этель» (Симферополь)

13.50–14.10

Дискуссия. Ответы на вопросы

Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Бетта», 80 мест , 1 этаж

Актуальные вопросы офтальмологии
Президиум:

Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог Министерства
здравоохранения Республики Крым (Симферополь)
Егоров Михаил Иванович, главный внештатный специалист офтальмолог Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

10.00–10.20

Факторы риска прогрессирования глаукомы и оптимизация лечения
Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Кондратюк Галина Ивановна, ассистент кафедры офтальмологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского (Симферополь)

10.20–10.50

Глаукома в Крыму
Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог Министерства
здравоохранения Республики Крым (Симферополь)
Ярошева Наталья Анатольевна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

10.50–11.10

Антиоксиданты в профилактике офтальмогелиозов
Кидралеева Светлана Римовна, медицинский советник ООО «ПРОФИТ ФАРМ», к.м.н. (Москва)

11.10–11.30

Синдром сухого глаза при онкопатологии
Смирнова Анна Борисовна, врач - офтальмолог ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева МЗ РФ (Москва)

11.30–11.50

Дифференциальная диагностика заболеваний роговицы
Рикс Инна Александровна, ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. ак.И.П. Павлова»
МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.50–12.10

Высокотехнологичные методы исследований в ранней диагностике глаукомы
Быкова Елена Владимировна, заведующая диагностическим отделением Краснодарского филиала ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н. (Краснодар)
Бронская Анастасия Николаевна, врач-офтальмолог Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Краснодар)
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6 сентября (пятница)
9.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал «Висла», 170 мест, 16 этаж

Актуальные вопросы кардиологии, пульмонологии
и семейной медицины
Президиум:

Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины, директор
медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)
Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)
Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Республики
Крым, к.м.н. (Симферополь)
Балабанцева Анна Павловна, главный внештатный специалист терапевт Минздрава Республики
Крым, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)
Ушаков Алексей Витальевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической
фармакологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)
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Научная программа

10.00–10.20

6 сентября

6 сентября

Научная программа

Липополисахарид грамнегативной флоры в патогенезе сердечно-сосудистой и респираторной

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2 этаж

патологии
Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор

Актуальные вопросы эхокардиографии
Президиум:

Рыбакова Марина Константиновна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н.
(Москва)
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 с курсом
клинической фармакологии Медицинской академии имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И.
Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной
диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.45

Мастер-класс
(на ультразвуковом сканере Vivid IQ GE)
Основные расчеты и измерения в эхокардиографии. Новое и старое
Рыбакова Марина Константиновна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н.
(Москва)

10.45–11.30

Открытый артериальный проток-особенности порока у детей и взрослых
Рыбакова Марина Константиновна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н.
(Москва)

11.30–12.00

Редкие осложнения инфекционного эндокардита
Рыбакова Марина Константиновна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, д.м.н.
(Москва)

12.00–12.30

Врождённая патология сердца у взрослых: алгоритмы диагностики против казуистики.
Концепция: Противоречия между общепринятыми представлениями о врождённой патологии
сердца и нестандартными ситуациями
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 с курсом
клинической фармакологии Медицинской академии имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени
В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

12.30–13.10

Не только «красивые картинки»: когда в 2019 г. уже нельзя обойтись без 3D в клинической
эхокардиографии
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебнодиагностическогого центра ООО «КлиникЛабДиагностика» (Севастополь)

13.10–14.00

Мастер-класс
(на ультразвуковом сканере Vivid IQ GE)
Демистификация стрейна: все, что вы хотели, но стеснялись спросить про ежедневное
использование режима
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебнодиагностическогого центра ООО «КлиникЛабДиагностика» (Севастополь)

(Симферополь)
10.20–10.40

Место В-блокаторов в современных рекомендациях по АГ*
Ратова Людмила Геннадьевна, старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" МЗ РФ, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

10.40–11.00

Иммунологическая реактивность при пиелонефрите
Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины, директор
медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)

11.00–11.20

Артериальная гипертензия и ожирение: этиопатогенетические взаимосвязи и оптимизация
лечения
Иванченко Вера Сергеевна, ассистент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической
фармакологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
к.м.н (Симферополь)
Ушаков Алексей Витальевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической
фармакологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского,
д.м.н., профессор (Симферополь)

11.20–11.40

Проблема высокого риска кардиоваскулярной смертности у пациентов с патологией сердечнососудистой системы, применяющих НПВС. Пути решения
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00

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

12.00–12.20

Пульмонологическая служба в Республике Крым. Проблемы и перспективы
Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный пульмонолог МЗ РК, ассистент кафедры терапии,
гастроэнтерологии, кардиологии и ОВП (семейной медицины) Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, врач-пульмонолог, к.м.н. (Симферополь)

12.20–12.40

Дифференцированный подход к реабилитации больных бронхиальной астмой на Южном берегу
Крыма
Дудченко Лейла Шамильевна, заведующая НИО пульмонологии ГБУЗ РК «АНИИ им.И.М.Сеченова»,
ведущий научный сотрудник, к.м.н. (Ялта)

12.40–13.00

Аэропалинологическая характеристика Южного берега Крыма. Элиминационные возможности
и аэропалинориски
Беляева Светлана Николаевна, старший научный сотрудник НИО пульмонологии ГБУЗ РК «АНИИ
им.И.М.Сеченова», к.м.н. (Ялта)
Пирогова Мария Евгеньевна, врач-пульмонолог городской поликлиники № 4 (Симферополь)

13.00–13.15
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Дискуссия. Ответы на вопросы

Зал «Альфа», 100 мест, -1 этаж

День специалиста. Актуальные вопросы эндоскопии
Президиум:

Никонов Евгений Леонидович, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Репинский Алексей Викторович, главный внештатный специалист по эндоскопии Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Корнеев Алексей Александрович, Президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя,
директор Центра Экспертной Эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)
Давыдов Денис Олегович, главный внештатный специалист по эндоскопии Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)
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Научная программа

10.00–10.20

6 сентября

Неотложная и срочная интервенционная бронхология
Коржева Ирина Юрьевна, заведующая эндоскопическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая
больница имени С.П. Боткина» ДЗ г. Москвы, профессор кафедры эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ,
д.м.н. (Москва)

6 сентября

Научная программа

Зал «Гамма», 80 мест, -1 этаж

Современные аспекты оториноларингологии
Президиум:

Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «НаучноКлинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)
Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава
Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)
Завалий Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Базиленко Сергей Валентинович, главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)

Назальная HD-гастроскопия с NBI. Идеальный скрининг? Опыт 700+ исследований
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя,
директор Центра Экспертной Эндоскопии (Симферополь)

10.00–10.20

Клиническая эффективность топической терапии с позиции доказательной медицины
Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «НаучноКлинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)

11.20–11.40

Тандем эндоскописта и гастроэнтеролога в диагностике и лечении заболеваний желудка
Куваев Роман Олегович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая
больница», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н.
(Ярославль)

10.20–10.40

Современные проблемы антибиотикорезистентности и использование бактериофагов в хирургии
головы и шеи
Буркин Александр Владимирович, заместитель директора по медицинской части ФГБУ научноклинический центр оториноларингологии ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00

Подслизистые новообразования пищевода и желудка. Эндоскопическая диагностика и лечение
Ткаченко Олег Борисович, заведующий отделением эндоскопии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)

10.40–11.00

12.00–12.20

Режимы электрохирургического и комбинированного воздействия в эндоскопии. APC, EMR, ESD
Мальков Владимир Александрович, заведующий эндоскопическим отделением ФГБУ «СанктПетербургский многопрофильный центр» (Санкт-Петербург)

Острые заболевания глотки: современные подходы к терапии
Никифорова Галина Николаевна, профессор кафедры болезней уха, горла и носа ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, заместитель директора клиники по лечебной работе Клинического центра
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

11.00–11.20

Патогенетический подход к лечению риносинуситов
Завалий Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.20–11.40

Дифференциальная диагностика различных видов назальной обструкции и методы ее коррекции
Ким Ирина Анатольевна, доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, врачоториноларинголог высшей квалификационной категории, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00

Топические антисептики с метаболической активностью, будущее лекарственной терапии острых
заболеваний ВДП
Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ «НаучноКлинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., доцент (Москва)

12.00–12.15

Лечение и профилактика респираторных инфекций
Гуляева Людмила Васильевна, заведующая отоларингологическим отделением ГБУЗ РК
«Республиканская детская клиническая больница», главный внештатный детский оториноларинголог МЗ
РК (Симферополь)

10.20–10.40

Профилактика рака желудка в России
Никонов Евгений Леонидович, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00

Тандем эндоскописта и гастроэнтеролога в диагностике и лечении заболеваний пищевода
Куваев Роман Олегович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая
больница», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н.
(Ярославль)

11.00–11.20

12.20–12.50

Перерыв

12.50–13.10

Профилактика колоректального рака в России
Никонов Евгений Леонидович, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

13.10–13.30

Стандарты и техника Экспертной диагностической и лечебной колоноскопии
Ткаченко Олег Борисович, заведующий отделением эндоскопии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)

13.30–13.50

Крымский опыт холодной петлевой полипэктомии
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя,
директор Центра Экспертной Эндоскопии, г. Симферополь (Симферополь)

13.50–14.10

Подготовка пациента к Экспертной диагностической и лечебной колоноскопии
Карпович Виктория Викторовна, врач-эндоскопист Центра Экспертной Эндоскопии (Симферополь)

14.10–14.30

Видеокапсула по-новому
Мальков Владимир Александрович, заведующий эндоскопическим отделением ФГБУ «СанктПетербургский многопрофильный центр» (Санкт-Петербург)

12.15–12.45

Диагностика отосклероза и его лечение
Мищенко Валерий Владимирович, старший научный сотрудник отдела микрохирургии уха ГБУЗ «НИКИО
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (Москва)

14.30–14.50

Анестезиологическое обеспечение амбулаторных эндоскопических вмешательств
Бурша Андрей Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог эндоскопического отделения Центра
Экспертной Эндоскопии (Симферополь)

12.45–13.00

Синдром Пьера Робена - междисциплинарная проблема

14.50–15.10

Инфекционная безопасность в эндоскопическом отделении. Превышая стандарты
Усенова Эльмаз Ремзиевна, медицинская сестра эндоскопического отделения Центра Экспертной
Эндоскопии (Симферополь)
Корнеев Алексей Александрович, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя,
директор Центра Экспертной Эндоскопии г. Симферополь (Симферополь)

15.10–15.30

Дискуссия. Ответы на вопросы
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Коляда Юлия Вячеславовна, врач оториноларинголог ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая
больница» (Симферополь)
13.00–13.15

Дискуссия. Ответы на вопросы

49

СКАЧАТЬ
БЕСПЛАТНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Каталог
участников
конгресса

г. Ялта

Cписок участников выставочной экспозиции
VI медицинского конгресса
«Актуальные вопросы врачебной практики»

Наименование компании

Номер стенда

Наименование компании

ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В РАМКАХ
VI медицинского конгресса
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»,
3−6 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

Номер стенда

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ, ООО

С1

ГЕДЕОН РИХТЕР, ОАО

А17

КРКА ФАРМА, ООО

С2

ФАРМСТАНДАРТ -МЕДТЕХНИКА,ООО

А18

ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС, ООО

D1

ЯДРАН, ООО

А19

ОЛИМПАС МОСКВА, ООО

D2

ТНК СИЛМА, ООО

А20

МЕРК, ООО

D3

ФЕРОН, ООО

А21

ФАРМАМЕД, АО

B1

КДЛ КРЫМ, ООО

А22

ГЕЛЬТЕК МЕДИКА, ООО

А1

ИНФАМЕД, ООО

А23

БОСНАЛЕК, АО

А2

БУАРОН, ООО

А24

САНДОЗ, ЗАО

А3

ВЕРВАГ ФАРМА, OOO

А25

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НОБЕЛ ФАРМ, АО

А4

ДЕЗРЕЗЕРВ, ООО

А26

ФИРМА ФИНКО, ООО

А5

ДОКТОР ФАЛЬК ФАРМА ГМБХ

А27

БИОКАД, ЗАО

А6

ГЛЕНМАРК ИМПЭКС, ООО

А28

КОМПАНИЯ ЭЛТА, ООО

А7

МАЙОЛИ СПИНДЛЕР, ООО

А29

ИНФАРМА 2000, ООО

А8

МИКРОМИР НПЦ, ООО

А30

PRO.MED.CS PRAHA A.S.

А9

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА, ЗАО

А31

ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС, ООО

А10

ДИАЧЕК, ООО

А32

ФАРМФИРМА СОТЕКС, ЗАО

А11

БИОНОРИКА, ООО

А33

ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ-ЮГ, ООО

А12

ПРОФИТ ФАРМ, ООО

А34

БИБИКОЛЬ РУС, ООО

А13

НПО ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ООО

А35

БАЙЕР, АО

А14

MEDLEX GROUP

А36

МИРУС МЕДИКАЛ, ООО

А15

БЕБИГ, ООО

А16
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A

B

Стенд
4 кв.м

Стенд
6 кв.м

C

D

Стенд
9 кв.м

Стенд
8 кв.м

Конференц-зал
«Ялтинский берег»

A20
A19

Буфет
ХОЛЛ 2-ГО ЭТАЖА
Вход
на 2-й этаж

Регистрация
участников
Администрация
выставки

A18
C1

C2

B1

A36

A1 A2 A3 A4 A17

Вход в зал
выставочной
экспозиции

колонна

D1

D2

A13 A14

D3

A5 A6

A9 A10

A15 A16

A32 A33

A7 A8

A11 A12

A22 A23

A26 A27 A28 A29 A30 A31

Проход к лифтам
и залам, 16-й этаж,
-1-й этаж

A21

A32 A33 A34 A35

Зона
переговоров

Лестница на балкон зала,
к зоне кофе-брейка
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«БАЙЕР», АО
Адрес: 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02
Web: www.bayer.ru
Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского
хозяйства. Продукты и решения компании направлены
на улучшение качества жизни людей. Коммерческая
деятельность концерна построена на основе внедрения
инноваций, экономического роста и высокой доходности.
Bayer придерживается принципов устойчивого развития
и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2016 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 115 200
человек, объем продаж – 46,8 млрд. евро. Капитальные
затраты составили 2,6 млрд. евро, расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд. евро. Данные показатели
включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции
данного направления переданы на фондовый рынок
через компанию Covestro 6 октября 2015 г. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.com.

«БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ», ООО

Каталог участников

Группа располагает внушительным набором препаратов,
разработанных с использованием собственных возможностей, и высоким потенциалом для формирования
надежных партнерских отношений с другими фармацевтическими компаниями.
Все препараты Группы Менарини (Menarini Group), и в том
числе ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», производятся
в соответствии со строжайшими стандартами GMP.

«БЕБИГ», ООО
Адрес: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20,
подъезд 25
Тел.: +7 (495) 780-92-68
E-mail: info@bebig.ru
Web: www.bebig.ru
Внедрение и продвижение инновационных методов
лечения онкологических заболеваний. Низкодозная и
высокодозная брахитерапия, фьюжн-биопсия, интраоперационная электронная лучевая терапия, близкофокусная рентгенотерапия.

Адрес: 198515, г. Санкт-Петербург,.п. Стрельна,
ул. Связи, д. 34, лит. А
Тел.: +7 (812) 380-49-33
Факс: +7 (495) 992-66-28
E-mail: biokad@biokad.ru
Web: www.biokad.ru
Компания BIOCAD создана в 2001 году. Это одна из
крупнейших международных инновационных биотехнологических компаний в России, объединившая
научно-исследовательские центры мирового уровня,
современное фармацевтическое и биотехнологическое
производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.
Штат компании – более 2200 человек, около 40% — научные сотрудники и исследователи.
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового
производства и маркетинговой поддержки. Компания
фокусируется на препаратах для терапии онкологических, аутоиммунных, инфекционных заболеваний, также
ведет разработки в области терапии других социально
значимых заболеваний. В продуктовый портфель входит
58 лекарственных препаратов, более 15 из которых –
биологические. Еще более 40 продуктов находятся на
разных стадиях разработки.

«БИБИКОЛЬ РУС», ООО

Адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 785-01-00
Факс: +7 (495) 785-01-01
E-mail: rostov-office@bchem.ru
Web: www.berlin-chemie.ru

Адрес: 141006, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 29,
стр. 2, БЦ «Формат», офис 179Е
Тел.: +7 (495) 926-06-26
Факс: +7 (495) 926-06-45
E-mail: marketing@bibicall.org
Web: www.bibicall.ru

Компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» является
представителем лидирующего фармацевтического
объединения Италии – Группы Менарини (Menarini
Group) в России. Фармацевтическое объединение Группа Менарини (Menarini Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера как в разработке новых
лекарственных препаратов, так и в предоставлении
информации о современных научных достижениях.
Две основные стратегические цели Группы Менарини
(Menarini Group) – инновационные исследования, интернационализация рынка в области здравоохранения.

Компания «БИБИКОЛЬ» 18 лет является эксклюзивным
поставщиком на российский рынок адаптированной
сухой смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего
молока.
Продолжая традицию производства экологически
безопасного и низкоаллергенного питания для детей раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпустила на российский рынок детские каши на основе
козьего молока «БИБИКАША», а также эксклюзивный
продукт – козий творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами,
ягодами и овощами.
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«БИОКАД», ЗАО

«БИОНОРИКА», ООО
Адрес: 119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады,
д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502-90-19
E-mail: bionorica@bionorica.ru
Web: www.bionorica.ru
Компания «Бионорика СЕ» (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности «Бионорика» реализует оригинальную концепцию phytoneering (от phyto – растение и engineering/
pioneering – прикладная наука, инженерное искусство/
быть первым). Эта стратегия предполагает организа-

цию научно-исследовательских работ, агротехнологии
передового производства, многостадийного контроля
качества и мер экологической безопасности по единому
замыслу, позволяющему создавать высокоэффективные
лекарства из растений высокого, стабильного качества.
Помимо определения эффективности фитопрепаратов
большое внимание уделяется оценке их безопасности
и переносимости, которая проводится в строгом соответствии с международными стандартами. Одновременно
идет постоянный поиск новых лекарственных растений
и изучение их биологически активных составляющих.
Тесное сотрудничество с университетской наукой и ведущими исследовательскими центрами является залогом
дальнейшего успешного развития компании. Компания
«Бионорика СЕ» известна своими препаратами для лечения гинекологических заболеваний (Мастодинон,
Климадинон, Циклодинон), заболеваний дыхательных
путей (Синупрет, Тонзилгон Н, Бронхипрет, Тонзипрет),
урологических заболеваний (Канефрон Н). Ведущее направление работы компании – клиническое изучение
растительных препаратов и расширение показаний
к их применению.

«Босналек», АО,
Босния и Герцеговина
Адрес: г. Москва, Саввинская наб., д. 11
Тел./факс: +7 (495) 771-76-32
E-mail: ask@bosnalijek.com
Web: www.bosnalijek.eu
«Босналек» – фармацевтическое предприятие, основанное в 1951 г. в городе Сараево. На протяжении всей
истории своего существования «Босналек» предоставлял
европейским потребителям эффективные и безопасные
лекарственные средства по доступной цене. И сегодня,
благодаря внедрению инновационных технологий и системы менеджмента контроля качества GMP, «Босналек»
продолжает задавать высочайшие стандарты, являясь
флагманом фармацевтического производства Боснии
и Герцеговины. Современная продукция «Босналек»
знакома и востребована потребителями и рекомендуется
врачами в большинстве стран Западной и Восточной
Европы, и Российская Федерация не исключение. Наиболее известными в РФ брендами «Босналек» являются
Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, Стоматидин®.
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«Буарон», ООО
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруовская, д. 7,
11 эт. БЦ «Садовая Плаза»
Тел.: +7 (495) 956-08-10
Факс: +7 (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
Web: www.boiron.ru
Компания «БУАРОН» – известный французский производитель инновационных лекарственных средств с более
чем 80-летней историей.
Опираясь на свой многолетний опыт и научно-
технологические разработки, «БУАРОН» создает препараты для всей семьи, которые отвечают требованиям
Европейской Фармакопеи и FDA и производятся соответственно стандартам качества GMP.
Компания «БУАРОН» насчитывает более 60 комплексных
препаратов и 1200 монокомпонентных гомеопатических
средств.
Дочерняя компания «БУАРОН» в России была основана
в сентябре 2005 года. На сегодняшний день в России
зарегистрировано 10 препаратов.
Миссия компании:
Оберегать здоровье и улучшать качество жизни людей,
производя для этого эффективные и безопасные лекарственные средства.

«Верваг Фарма», ООО
Адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 4
БЦ Poklonka Place
Тел.: +7 (495) 382-85-56; 269-69-20
Факс: +7 (495) 382-28-01
E-mail: info@woerwagpharma.ru
Web: www.woerwagpharma.ru
WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG — международная
фармацевтическая компания, основанная в Германии.
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Ассортимент продукции WÖRWAG Pharma включает
рецептурные лекарственные средства, безрецептурные
лекарственные средства и биологически активные добавки. Наши лекарственные средства предназначены
для лечения осложнений диабета, неврологических
заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, поддержки женского здоровья, а также иммунной
системы.
В 2018 г. Компания достигла численности персонала в
900 человек. Компания
WÖRWAG Pharma представлена более чем в 35 странах
мира, в Германии, Восточной Европе, России, странах
Балтии, Центральной Азии и Латинской Америке.
WÖRWAG Pharma является семейным предприятием,
основанным д-р Фрицем Вёрвагом в 1971 году. Сейчас
компанией руководит второе поколение собственников: Моника Вёрваг, а также исполнительный директор
Герхард Майер. Штаб-квартира компании находится в
Бёблингене, Германия.
Миссия компании:
Оберегать здоровье и улучшать качество жизни людей,
производя для этого эффективные и безопасные лекарственные средства.

«Гедеон Рихтер», ОАО
Адрес: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8
Тел.: +7 (495) 987-15-55
Факс: +7 (495) 987-15-56
E-mail: centr@g-richter.ru
Web: www.g-richter.ru
«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Центральной и Восточной Европе
производитель лекарственных препаратов (производит
около 200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чья миссия заключается
в обеспечении высокого качества лечения на протяжении
поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических
областях. В активах компании шесть производственных
и исследовательских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании. С 2019 г., укрепляя
свои позиции на российском рынке, представительства
компании в РФ объединились под юридическим лицом
ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер»
в России составляют около 21% от общего объема продаж
в странах присутствия компании. По данным IQVIA, входит в топ‑10 иностранных фармацевтических компаний,
работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является
социально ответственной компанией, реализуя проекты
в области КСО как на глобальном, так и на российском

уровне. На сегодняшний день штат компании составляет
около 12 тыс. человек в мире, 1100 из которых трудится
в России. www.g-richter.r

«Гельтек-Медика», ООО

Цель создания данной структуры – оказание качественной диагностической помощи пациентам с различными опухолевыми заболеваниями. «Лаборатория
Гемотест» и экспертный совет проводят пересмотр
гистологических и цитологических препаратов, что
дает возможность врачу и пациенту получить второе
мнение эксперта. За вклад в инновации и развитие
лабораторно-д иагностической службы «Гемотест»
награжден международными и всероссийскими наградами и премиями.

Адрес: 117246, г. Москва, 1-ый Варшавский проезд, д. 2,
стр. 8, офис 411
Тел.: +7 (495) 956-93-66
E-mail: info@geltek-medica.ru
Web: www.geltek-medica.ru
«Гельтек-Медика» – крупнейший российский производитель
медицинских контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средств для ухода
за веками и профессиональной косметики.
Главная задача компании – внедрение высоких технологий в области медицины и косметологии. Конкурентное
преимущество продукции «Гельтек» – жесткий контроль
качества на всех этапах производства, постоянное совершенствование и расширение существующего ассортимента
согласно последним международным тенденциям. Система
менеджмента качества ООО «Гельтек-Медика» сертифицирована в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ ISO
13485–2017, а также ISO 22716 (стандарт GMP).

«Лаборатория Гемотест»
Справочная 24 часа: 8 (800) 550-13-13
Центральный офис: +7 (495) 532-13-13
VIber & WhatsApp: +7 (926) 550-13-13
«Лаборатория Гемотест» – федеральная медицинская
высокотехнологичная компания, ежедневно выполняющая десятки тысяч медицинских исследований. Все
исследования проводятся на собственной технологической базе, включающей пять многопрофильных лабораторий. Исследования «Гемотест» признаются всеми государственными лечебно-профилактическими
учреждениями. «Гемотест» активно проводит исследования в области онкологии и онкогенетики.
В 2017 г. «Лаборатория Гемотест» создала независимый экспертный совет «Второе мнение», который
объединил более 35 ведущих специалистов национальных медицинских исследовательских центров.

«Гленмарк Импэкс», ООО
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
бизнес-центр "Вивальди Плаза", этаж 2
Тел./факс: +7 (499) 951-00-00
E-mail: info@glenmark-pharma.ru
Web: www.glenmark-pharma.ru
Glenmark ведет активную деятельность в области открытия и разработки инновационных химических и биологических молекул. На сегодняшний день несколько
молекул компании находятся на различных этапах клинической разработки. Главным образом эти молекулы
разрабатываются для лечения онкологических, дерматологических заболеваний и заболеваний органов дыхания. Компания располагает 16 заводами по производству
готовых лекарственных средств и субстанций в пяти
странах, а также пятью научно-исследовательскими центрами. Специализированные научно-исследовательские
центры компании расположены в Индии, Швейцарии
и Великобритании. В России портфель лекарственных
препаратов компании присутствует с середины 80-х гг.
и состоит из рецептурных и безрецептурных препаратов в следующих основных терапевтических областях:
дерматология, пульмонология, отоларингология, педиатрия и общая практика. Штат в России насчитывает
более 300 человек.
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«Дезрезерв», ООО
Адрес: 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 8, корп. 1
Тел.: +7 (495) 134-07-74
E-mail: dezrezerv@mail.ru
ООО «Дезрезерв» является действующим членом
Торгово-промышленной палаты (МТПП). Общество осуществляет подбор и поставки дезинфицирующих и чистящих средств ведущих отечественных производителей
для нужд различных организаций по территории России.

«НПО «Диагностические
системы», ООО
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 47
Почтовый адрес: 603093, г. Нижний Новгород,
ул. Яблоневая, д. 22
Тел./факс: +7 (831) 434-86-83
E-mail: selling@npods.ru
Web: www.npods.ru
ООО «НПО «Диагностические системы» является крупнейшим в России предприятием по производству иммуноферментных тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, гормонов и онкомаркеров и наборов
реагентов для идентификации бактерий.
ООО «НПО «Диагностические системы» обладает научной
и производственной базами, оснащенными современным оборудованием. В 2006 г. введен в эксплуатацию
новый административно-производственный комплекс
общей площадью более 3000 м2. Производство тестсистем осуществляется в чистых провалидированных
помещениях класса D. Техническая оснащенность предприятия, постоянная модернизация и автоматизация
производства, ориентация на лучшие мировые технологические разработки позволяют гарантировать
эффективность производственного процесса и высокое
качество выпускаемой продукции.
Сферой деятельности ООО «НПО «Диагностические
системы» является разработка набора тестов, предназначенных для диагностики заболеваний, особенно
опасных в периоде беременности.
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«ДИАЧЕК», ООО
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10,
стр.1, оф. 15
Тел.: +7 (495) 640-33-83, +7(978)073-04-73
E-mail: opt@diacheck.ru
Web: www.diacheck.ru
Федеральная сеть «Диачек», существует с 2005 года.
С 2010 года мы начали плодотворно сотрудничать с
юридическими лицами.
В настоящее время мы работаем с ведущими производителями медицинской и ортопедической продукции.
Поставляем ее в медицинские учреждения, бюджетные
и коммерческие организации.
Работаем с диабетическими организациями и благотворительными фондами.
Ведем работу по обучение пациентов, проводим семинары по новейшим технологиями в управлении
диабетом, по лечению тяжелых осложнений сахарного
диабета 1 и 2 типа.
Являемся инициаторами проведения конференций,
круглых столов для медицинских специалистов.
Мы активно развиваемся и растем. Поддерживаем
низкие цены в наших магазинах, чтобы в большей степени помогать и пациентам, и специалистам в таком
серьезном заболевании, как сахарный диабет.

«Доктор Фальк Фарма ГмбХ»
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70,
стр. 4/5
Тел./факс: +7 (495) 933-99-04
E-mail: info@drfalkpharma.net
Web: www.drfalkpharma.ru

Препараты компании продаются в 68 странах мира.
За эти годы «Доктор Фальк Фарма ГмбХ» заслужила
репутацию компании, отличающейся стремлением
к высочайшему качеству фармацевтической продукции, поддержкой научно-медицинских исследований,
а также политикой содействия повышению информированности врачей и пациентов в области самых
последних достижений гастроэнтерологии и гепатологии. Препараты компании, в том числе единственный
референтный препарат урсодезоксихолевой кислоты
(УДХК) в ЕС – Урсофальк®, производятся на собственном
фармацевтическом предприятии Losan Pharma GmbH
(Германия) из высококачественных субстанций с применением самых современных технологий.

«Др. Редди’с Лабораторис», ООО
Страна происхождения: Индия
Адрес: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 795-39-39
E-mail: info@drreddys.com
Web: www.drreddys.com
ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение
здоровья людей за счет предоставления доступных
и инновационных лекарственных препаратов.
Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженерики и патентованные препараты,
которые вместе представляют широкий портфель услуг
и продуктов, включающий активные фармацевтические
субстанции, дженерики, биологические препараты,
разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется
на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, неврология, гинекология, кардиология, онкология,
педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для
компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Южная
Африка, Румыния и Новая Зеландия.
Более подробная информация на сайте www.drreddys.
ru или www.drreddys.com.

КДЛ КРЫМ, ООО
Адрес: 1295026, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гагарина, д. 14а, оф. 1042
Тел: +7 988 957-52-95; +7 988 957-51-95
E-mail: kdlkrym@mai l.ru
Деятельность компании ООО «КДЛ КРЫМ»: оснащение
медицинским оборудованием клинико-диагностических,
бактериологических лабораторий ЛПУ, поставка реагентов и расходного материала для эффективной работы
лабораторий.
Компания ООО «КДЛ КРЫМ» уже более 4х лет является
официальными дилерами таких компаний, как: АО «ДИАКОН», ЗАО «НПО РЕНАМ», ЗАО «АлкорБИО», ООО «Технология-Стандарт», ЗАО А/О «Юнимед», ООО «Корвей», ООО
"ХЕЛЕНА РУС", ООО "МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ".
На протяжении всей своей деятельности наша компания оказывает пожертвования в ЛПУ Республики Крым и
г.Севастополя в виде оснащения лабораторий.
Нами установлены десятки единиц лабораторного оборудования, общей стоимостью более 10 млн. руб. На базе
компании организована инженерная служба (Лицензия
№ФС-99-04-003892 от 08.08.2016г.) которая позволяет нам
с высоким профессионализмом осуществлять поставку
оборудования, установку, ввод в эксплуатацию и обучение
персонала. Имеются складские помещения, что позволяет
оперативно осуществлять поставки реагентов и расходных
материалов.
Предлагаем широкий спектр оборудования для экспрессдиагностики, биохимических, гематологических, коагулологических, иммунологических исследований, анализа
мочи, а также обеспечение реагентами и расходными
материалами.

Компания «Доктор Фальк Фарма ГмбХ» (Фрайбург, Германия) с 1960 г. является лидером фармацевтического
рынка в области гастроэнтерологии и гепатологии.
59

Каталог участников

Каталог участников

тин), аллергических кожных заболеваниях (серия кремов
Глутамол). Выпускается серия детской косметики для
ухода за проблемной кожей («Детский крем Инфарма»,
«Детский бальзам», «Детское масло», «Детский шампунь»,
«Детская пена для ванн»).

«ИНФАМЕД», ООО
Тел.: 8 (800) 700-48-12
E-mail: infamed@infamed.ru
Web: www.miramistin.ru, www.okomistin.ru
Российская фармацевтическая компания, осуществляющая разработку, производство и реализацию оригинальных лекарственных препаратов Мирамистин®
и Окомистин®. Основным действующим веществом этих
препаратов является бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат – уникальный антисептик широкого спектра действия из класса
поверхностно-активных веществ. ООО «ИНФАМЕД»
является эксклюзивным производителем антисептика
Мирамистин®. Компания осуществляет полный производственный цикл: от синтеза субстанции до получения
готового продукта, а также занимается разработкой
и изучением новых лекарственных препаратов.Формы
выпуска препарата Мирамистин®: раствор для местного применения 0,01%, флакон 50 мл с распылителем;
флакон 50 мл с аппликатором урологическим; флакон
150 мл с распылителем; флакон 500 мл.

«Инфарма 2000», ООО
Адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная,
д. 2/1, стр. 26
Тел.: +7 (495) 729-49-55; +7 (495) 926-55-46
Факс: +7 (495) 926-55-46
E-mail: inpharma2000@live.com
Web: www.inpharma2000.ru
ООО «Инфарма 2000» с 1991 г. занимается разработкой
и производством лечебно-косметических препаратов.
Средства применяются при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата (крем Цитралгин, Бишофит-гель),
грибковых поражениях ногтей и кожи (крем Фундизол),
герпесе и для профилактики ОРВИ (крем Виросепт), при
заболеваниях бронхолегочной системы (крем Мукофи60

«КРКА ФАРМА», ООО
Адрес: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1,
БЦ «Водный», этаж 22
Тел.: +7 (495) 981-10-95
Телефакс: +7 (495) 981-10-91
Web: www.krka.ru
Международная фармацевтическая компания «КРКА»
входит в число ведущих производителей дженериков
в мире, продукция «КРКА» представлена более чем
в 70 странах.
Более 50 лет компания «КРКА» поставляет свою продукцию в Россию. Сегодня на российском фармрынке
зарегистрировано около 160 препаратов в 220 формах.
Более 75% продукции составляют рецептурные препараты. Особое внимание компания уделяет наиболее
актуальным на сегодняшний день областям медицины
и заболеваниям.
Компания направляет большие инвестиции в РФ. Российский производственный комплекс ООО «КРКА-РУС»
(г. Истра, Московская область) является одним из самых
современных в России, обладает производственной
мощностью более 1,8 млрд. таблеток и капсул в год.
Компания «КРКА-РУС» имеет европейский сертификат
GMP, благодаря которому поставляет свою продукцию
в страны Европейского союза.
Заботясь о здоровье, компания «КРКА» планирует
и в дальнейшем укреплять свои позиции как одного
из ведущих производителей дженериков на фармацевтическом рынке России.

«Кьези Фармасьютикалс», ООО
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43
Тел.: +7 (495) 967-12-12
Факс: +7 (495) 967-12-11
E-mail: info.ru@chiesi.com

ООО «Кьези Фармасьютикалс» – это филиал фармацевтической компании со штаб-квартирой в городе Парма
(Италия), производящий оригинальные фармацевтические препараты. Компания «Кьези» основана более
80 лет назад и насчитывает свыше 5000 сотрудников
и 28 филиалов по всему миру. На сегодняшний день компания располагает семью научно-исследовательскими
центрами в Италии, Франции, Бразилии и США, инвестируя значительную часть своего оборота в научно-
исследовательскую деятельность.
В портфолио филиала компании в России включены
препараты для применения в пульмонологии, аллергологии, неонатологии и неврологии. Компания «Кьези»
представлена в России наиболее полной и современной
линией препаратов для лечения астмы, хронической
обструктивной болезни легких, муковисцидоза, хронической ишемии головного мозга, а также реанимации
новорожденных. В филиале компании с присутствием
в 38 городах России работают более 170 человек.

«Майоли Спиндлер», ООО

«НПФ «Материа Медика
Холдинг», ООО
Адрес: 127473, г. Москва , 3-й Самотечный пер., д. 9
Тел./факс: +7 (495) 684-43-33
E-mail: moffice@materiamedica.ru
Web: www.materiamedica.ru
Научно-производственная фирма «Материа Медика
Холдинг» является одной из крупнейших российских
фармацевтических компаний и единственной компанией, выпускающей оригинальные препараты нового класса, созданные на основе релиз-активных форм
антител к эндогенным регуляторам. В настоящее время ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» выпускает и
продает более 20 брендов на рынке ОТС в России и за
рубежом. Оригинальность и инновационность препаратов компании подтверждены более чем 40 патентами, зарегистрированными как в РФ, так и за рубежом.

Адрес: г. Москва, ул. Садово-Самотечная., д. 24/27
Тел.: +7 (495) 664-83-03
E-mail: vopros@mayoly.com
Web: www.mayoly-spindler.ru
«Майоли Спиндлер» – французская фармацевтическая
компания, специализирующаяся в области гастроэнтерологии, основана в 1909 г. Имеет три производственных
предприятия. «Майоли Спиндлер» совместно со множеством партнеров проводит научно-исследовательские
работы и ищет инновационные решения в лечении
различных заболеваний. Компания занимает большую
долю рынка лекарственных средств в Европе, применяемых в гастроэнтерологии, которые представляют
собой 70% фармацевтического направления компании.
В настоящее время компания представлена более чем
в 70 станах мира и имеет более десяти дочерних предприятий (Германия, Бельгия, Италия, Испания, Швеция,
Алжир, Мексика и др.).
Безрецептурные препараты: Хофитол, Метеоспазмил.
Рецептурные препараты: Пепсан, Колокит. БАД: Пробиолог, Пробиолог Форте, Пробиолог СРК.

MEDLEX GROUP
Адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, корп. 33
Тел./факс: +7 (861) 279-10-00
E-mail: info@medlex.ru.ru
Web: www.medlex.ru
MEDLEX – это группа производственных и торговых компаний, основанная в 1989 г. и осуществляющая свою деятельность в различных отраслях экономики.
Основные направления деятельности MEDLEX GROUP:
• производство и поставка дезинфицирующих и моющих средств;
• комплексное оснащение учреждений медицинским
и общебольничным оборудованием;
• поставка химических реактивов, мерной и химико-лабораторной посуды, приборов, аппаратов, оборудования из стекла, оснащение учреждений лабораторным
оборудованием и мебелью.
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«МЕРК»,ООО
Страна происхождения Германия
Адрес: 115054, г. Москва. ул. Валовая, д. 35
Тел./факс: +7 (495) 937-33-04/05
E-mail: russia@merckgroup.com
Web: www.merck.ru, www.merckgroup.cm
Компания Merck работает в России с 1898 года. На сегодняшний день в России в компании Merck работает около
400 человек. В 2015 году компания представила новую
локальную стратегию развития. Ее ключевым вектором
стал трансфер технологий в партнерстве с ведущими
локальными фармацевтическими компаниями для обеспечения лучшего доступа населения к лекарственным
средствам Merck. Препараты компании Merck востребованы
для лечения неврологических, эндокринных, сердечно-
сосудистых, онкологических и других заболеваний. Мы
также работаем над появлением в России новых уникальных
технологических (лайф сайнс) решений для проведения
научно-исследовательской работы, создания производства
и контроля качества готовой продукции. Важным шагом
на этом пути стало открытие лаборатории Merck в городе
Москве, задача которой – обеспечить доступ научному
сообществу России к передовым разработкам компании.
Merck является ведущей научно-технологической компанией в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. Каждый день около 52 000 сотрудников компании Merck в 66 странах мира разрабатывают
технологии, которые призваны улучшить качество жизни
миллионов людей и создать благоприятные условия для
устойчивого развития общества. Наша компания занимает
свое важное место: мы продвигаем технологии геномного
редактирования, открываем уникальные способы лечения
самых сложных заболеваний, создаем высокотехнологичные устройства.

МИКРОМИР НПЦ, ООО
Адрес: 107031, г. Москва, Нижний Кисельный пер.,
д. 5/23,стр. 1
Тел.: +7 (495) 625-32-65
E-mail: office@micro-world.ru
Web: www.micro-world.ru
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ООО «НПЦ «Микромир» работает на российском
рынке в сфере биотехнологий и бактериофагии
с 2010 г. Компания объединяет ведущих вирусологов и микробиологов, располагает крупнейшей в мире
коллекцией вирулентных фагов и обладает полностью
оснащенной исследовательской лабораторией.
Главной задачей ООО «НПЦ «Микромир» являются поиск, создание и внедрение современных средств защиты от бактериальных инфекций в области медицины.
В основе идеологии компании лежит принцип использования исключительно природных решений. Применение средств с бактериофагами позволяет добиться избирательного воздействия только на патогенные бактерии
и исключить побочные эффекты, вызываемые излишним
использованием антибиотиков и иных средств.
ООО «НПЦ «Микромир» производит антибактериальные средства по четырем нозологиям:
• Отофаг – антибактериальная защита ЛОР-органов;
• •Фагодент – антибактериальная защита полости рта;
• Фагодерм – антибактериальная защита кожных по• кровов и мягких тканей;
• Фагогин – антибактериальная защита интимной сферы.

«МИРУС МЕДИКАЛ», ООО
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (499) 579-33-03
E-mail: info@mirus-medical.com
Web: www.mirus-medical.com
ООО «МИРУС МЕДИКАЛ» – молодая, динамично развивающаяся компания, работающая на российском рынке
медицинской техники. Наша компания осуществляет
комплексные поставки медицинского и лабораторного
оборудования, комплектующих, реагентов и расходных
материалов в лечебные учреждения по всей России.
Точность и клиническая значимость результатов, надежность приборов и удобство для пользователя – это
качества, определяющие наше основное направление
работы. Мы предлагаем самое современное оборудование для различных видов анализа и меняющихся потребностей клиентов, которое сможет улучшить качество
лабораторной службы, повысить эффективность ее работы и дать больше правильной информации пациентам.
ООО «МИРУС МЕДИКАЛ» является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей лабораторного оборудования: Roche (Швейцария), Sysmex
(Япония), Stago (Франция), Phadia (ImmunoCAP) (Швеция).

г. Киев, бульвар Т. Шевченко, д. 336
Тел.: +38 (044) 730-21-57
Предствительство в Республике Казахстан: 050012, г.
Алматы, ул. Шевченко, д. 118, офис 217
Тел.: +7 (777) 399-74-96
Web: www.olympus.com.ru

Представительство
«Нобел фарм», АО

Компания Olympus (ООО «Олимпас Москва») – официальный представитель Olympus Corporation (Япония) на
территории России и СНГ, мировой лидер в производстве
оптических и цифровых технологий.

Адрес: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп.
Тел.: +7 (495) 982-36-84
Факс: +7 (495) 982-36-85
Web: www.nobel.com.tr
«НОБЕЛ ИЛАЧ» – международная фармацевтическая
компания, занимающаяся производством высококачественных лекарственных препаратов.
Компания «НОБЕЛ ИЛАЧ» была основана в 1964 г.
На сегодняшний день занимает лидирующие позиции
на фармацевтическом рынке ряда стран, в том числе
по экспорту и числу назначений. Представительства
компании «НОБЕЛ ИЛАЧ» успешно работают более чем
в 30 странах мира. Продукция компании представлена
через партнеров на фармацевтических рынках 50 стран.
«НОБЕЛ ИЛАЧ» располагает тремя крупными заводами
по производству готовых лекарственных средств в трех
странах, а также одним заводом по производству субстанции в Турции.
В 2015 г. компания «НОБЕЛ ИЛАЧ» объявила о начале
активных продаж на территории Российской Федерации.
Более подробная информация на сайте www.
nobelpharm.ru.

«ОЛИМПАС МОСКВА», ООО
Центральный офис ООО «Олимпас Москва»: 107023,
г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел.: +7 (495) 926-70-77
Факс: +7 (495) 926-70-72
Представительство в Санкт-Петербурге: 199178, г.
Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова,
д. 62, лит. А
Тел.: +7 (812) 385-47-90
Представительство в Украине: Украина, 01032,

«Ольвекс Диагностикум-Юг», ООО
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 50,
офис 604
Тел.: +7 (863) 263-65-25; 263-65-22; 263-64-99; 291-41-00
Факс: +7 (863) 263-65-25
E-mail: info@donlab.ru
Web: www.donlab.ru
ООО «Ольвекс Диагнос тик ум-Ю г» основано
в 1998 году(входит в группу компаний «ДонЛаб»). В настоящее время компания входит в число ведущих предприятий
Юга России в области снабжения клинико-диагностических
лабораторий расходными материалами и диагностикумами
для медицинской лабораторной диагностики.
Со дня основания для нас всегда было приоритетом
предложение медицинских изделий российского производства.
С 2006 года компания занимает первое место по объемам продаж в Российской Федерации продукции крупнейших российских производителей наборов реагентов
для лабораторной диагностики:
• Клиническая биохимия «Ольвекс Диагностикум»,
Санкт-Петербург
• Иммуноферментные тест-системы «ХЕМА», Москва
• Моноклональные антитела для типирования групп
крови «Гематолог», Москва.
• Расходные материалы для гематологических анализаторов «Реамед», Москва
Сейчас предлагаемая нами продукция становится всё
более и более востребованной. Важную роль в этом
играет целенаправленная политика нашего государства,
направленная на увеличение производства импортозамещающей продукции.
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PRO.MED.CS Praha a.s.
(ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.)
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мологии, хирургии, акушерстве и гинекологии и других
областях медицины.
Ассортимент продукции «ПРОФИТ ФАРМ» включает
в себя более 25 рецептурных и безрецептурных российских и зарубежных препаратов, среди которых есть
как всем известные продукты, такие как Эмоксипин, так
и инновационные, не имеющие аналогов на фармацевтическом рынке (Памба, Динатон, Пирроксан и пр.).
Главный приоритет компании – забота о Вашем здоровье!

Страна происхождения: Чешская Республика
Адрес представительства в России: 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 99
Тел./факс: +7 (495) 665-61-03
E-mail: promedcs@promedcs.ru
Web: www.promed.cz/ru
PRO.MED.CS Praha a.s.– чешская фармацевтическая компания, имеет собственное современное фармацевтическое
производство твердых лекарственных форм в г. Праге,
оснащенное высокотехническим оборудованием, отвечающее высшим европейским стандартам, что подтверждено сертификатами GMP, GCP, GLP, ISO. В 2014 г. компания
отметила 25 лет со дня своего основания. PRO.MED.CS
Praha a.s. производит более 30 препаратов и ежегодно
выпускает и регистрирует новые лекарственные средства.
Кроме того, компания обладает эксклюзивными правами
для представления лекарственных препаратов других
европейских фирм-производителей. На российском рынке
компания представляет препараты, используемые в различных областях клинической медицины: ассортимент
включает лекарственные средства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, урологии, гинекологии,
неврологии, ревматологии, витаминно-минеральные
комплексы, а именно: Урсосан, Индап, Пропанорм, Итомед,
Спазмекс, Моносан, Селцинк Плюс, Промагсан и новые
инновационные препараты Ребагит и Нитремед.
Философия компании PRO.MED.CS Praha a.s.– препараты
современных фармакотерапевтических групп высокого
качества по доступным ценам.

ООО «Русфик»/Recordati
Адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб.,
д. 12, Центр международной тоговли, офисное
здание 2, подъезд 7, этаж 6, офис 605-608
Тел.: +7 (495) 225-80-01
Факс: +7 (495) 258-20-07
E-mail: info@rusfic.com
Web: www.rusfic.ru
Группа компаний Recordati основана в 1926 г. Сегодня продукция Recordati представлена в более чем 100
странах – в Европе, в США и России.
В России Recordati представляет ООО «Русфик». Компания занимается реализацией лекарственных препаратов:
Полидекса, Изофра, Отофа, Гексаспрей, Гексализ (отоларингология), Тержинан, Клималанин, Ломексин (гинекология), Фосфо-сода, Прокто-Гливенол (эндоскопия,
проктология), Занидип-Рекордати, Ливазо (кардиология),
Урорек (урология).
С 2012 г. «Русфик» занимается продвижением препаратов
Алфавит, Кудесан, Веторон и Карнитон. Эти лекарственные средства и витамины присутствуют на фармацевтическом рынке в течение многих лет.

ПРОФИТ ФАРМ
«ПРОФИТ ФАРМ», ООО

ЗАО «Сандоз»

Адрес: 123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева,
д. 8, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 664-27-89
E-mail: info@profitpharm.ru
Web: www.profitpharm.ru

Адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72,
корп. 3
Тел.: +7 (495) 660-75-09
Факс: +7 (495) 660-75-10
Web: www.sandoz.ru

Компания «ПРОФИТ ФАРМ» поставляет на рынок лекарственные препараты для использования в офталь-

«Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», входит
в число мировых лидеров разработки и производства
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воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов. Миссия компании заключается в поиске новых
путей улучшения качества и продолжительности жизни
людей. Объем продаж «Сандоз» за 2018 год составил
9,9 млрд долл. США. В России компания работает более
25 лет и по итогам 2018 года входит в тройку лидеров
среди дженериковых компаний. На российском рынке
представлено более 110 безрецептурных, рецептурных и
специализированных препаратов, которые применяются
более чем в 20 терапевтических областях.

www.ns03.ru

«Северная Звезда», ЗАО
Адрес: 188663, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский
Тел./факс: +7 (812) 309-21-77
Горячая линия: 8 (800) 333-24-14
E-mail: info@ns03.ru
Цель ЗАО «Северная Звезда» – обеспечить население качественными недорогими лекарствами, обеспечивая высокую рентабельность и конкурентоспособность выпускаемых твердых лекарственных
форм. Наш девиз: качественные лекарства по доступным ценам!
Компания ЗАО «Северная Звезда» была основана в
1996 г. Вся продукция компании производится в соответствии с европейскими стандартами GMP. Сертификат Good Manufacturing Practice был выдан ЗАО
«Северная звезда» Европейским агентством в 2007 г.
и все время подтверждается.
Производство компании ЗАО «Северная Звезда»
осуществляет полный цикл изготовления лекарственных препаратов из субстанций российских
и зарубежных производителей. Сегодня с линий
предприятия ежегодно выходит не менее 1 млрд
таблеток по направлениям: кардиология, гастроэнтерология, неврология/психиатрия, урология. Это
более 70 востребованных препаратов рецептурного отпуска, многие из которых относятся к разряду

«ТНК «СИЛМА», ООО
Адрес представительства в Москве: 115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 223-91-00
E-mail: contact@enterosgel.ru
Web: www.enterosgel.ru
ООО «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекарственных
средств на основе кремнийорганических соединений.
С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный
выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного для
лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек
и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины:
• в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов
беременных, эрозивных процессов шейки матки;
• гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке
и кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона;
• при различных аллергических состояниях;
• для лечения инфекционных заболеваний (диареи
вирусной и бактериальной этиологии);
• в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при профессионально-производственных
интоксикациях, для выведения радионуклидов;
• нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
• хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
• наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный синдром;
• дерматологии и косметологии;
• геронтологии: входит в программы «Антистарение»
гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
• неонатологии при желтухе новорожденных и т. д.
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препаратов, позволяющих лечащим врачам оптимизировать и модифицировать лекарственную терапию
в зависимости от нужд конкретного пациента.

«Современные Технологии», ООО

«Фармамед», АО

Адрес: 620102, Свердловская обл, г. Екатеринбург,
Фурманова ул, дом № 126, офис 1011
Адрес: 295006, Крым Республика, г. Симферополь,
Набережная Имени 60-Летия Ссср ул, дом № 75З,
помещение 412
Тел.: +7-912-619-12-66
Факс: +7 (365) 267-13-77
E-mail: ostronkov@stmed.pro
Web: www.stmed.pro

Адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 8, корп. 1.
Тел.: +7 (495) 744-06-18 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 707-24-01
E-mail: info@pharmamed.ru
Web: www.pharmamed.ru

ООО «Современные Технологии» – компания, занимается поставками высокотехнологичного медицинского оборудования. Основная идея - поставка оборудования оптимального по характеристикам и по
минимальной цене.
Компания ООО «Современные Технологии» основана
в 2013 году.

«ФармФирма «Сотекс», ЗАО
Адрес: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22,
корп. 4, стр. 7
Тел.: +7 (495) 231-15-12
Факс: +7 (495) 231-15-09
E-mail: info@sotex.ru
Web: www.sotex.ru
«ФармФирма «Сотекс» – современный производитель
лекарственных средств. Завод «Сотекса», располагающийся в Сергиево-Посадском районе Московской
области, является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий в России. В 2016 г. ампульное производство
«Сотекса» получило Европейский сертификат GMP.
В продуктовом портфеле компании более 150 позиций
востребованных, завоевавших доверие специалистов
и потребителей препаратов, применяющихся в социально значимых терапевтических направлениях:
неврология, онкология, ревматология, нефрология,
кардиология и др.
Ключевая особенность ассортиментной политики «Сотекса» – ориентация на выпуск максимально широкого
спектра лекарственных форм, дозировок и фасовок
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Такеда Фармасьютикалс, ООО
Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-55-11
Факс: +7 (495) 502-16-25
E-mail: russia@takeda.com
Web: www.takeda.com
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited,
Осака, Япония. Центральный офис расположен в Москве. Компания имеет представительства более чем
в 70 странах мира, с традиционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также
на быстрорастущих развивающихся рынках, включая
Латинскую Америку, страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как заболевания центральной
нервной системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология
и вакцины. Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с ключевым фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления
к улучшению здоровья пациентов во всем мире путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. После ряда стратегических приобретений
компания трансформирует свой бизнес, расширяя
круг терапевтических областей и географию глобального присутствия. Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании
www.takeda.com или о «Такеда» в России на сайте
www.takeda.com.ru.

Компания PharmaMed c 1995 г. успешно представляет
на российском рынке высококачественные продукты,
разработанные совместно с ведущими лабораториями
Канады, США и Великобритании. В 2014 г. компания вывела на рынок уникальные мультипробиотики нового
поколения Бак-Сет беби и Бак-Сет форте, созданные
в Великобритании.
Бак-Сет беби – единственный мультипробиотик, содержащий семь штаммов живых бактерий и пребиотик
с клинически доказанной эффективностью, одобренный
к применению у детей с рождения. Бак-Сет форте – уникальный мультипробиотик для взрослых и детей с трех
лет, содержащий 14 штаммов живых бактерий. Благодаря усовершенствованной технологии производства
пробиотические бактерии сохраняют высокую жизнеспособность и кислотоустойчивость в течение всего
срока годности при комнатной температуре. За два
года продвижения на высококонкурентном рынке пробиотиков Бак-Сет поднялся на десятое место в топ‑20
по объему аптечных продаж БАД в России, по данным
маркетингового агентства DSM Group.
По итогам ежегодного Национального фармацевтического рейтинга 2017 г. компания PharmaMed заняла
второе место с одним из ключевых продуктов компании – брендом «Витамишки».

«Фармстандарт-Медтехника», ООО
Адрес: 121248, г. Москва, Кутзовский проспект, д. 12,
стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 739-39-45
E-mail: sales@phs-mt.ru
Web: www. phs-mt.ru

«Фармстандарт-Медтехника» предлагает заказчикам
самый широкий ассортимент продукции для построения
современных систем инфекционного контроля: паровые и низкотемпературные стерилизаторы, паровые
дезинфекционные камеры, дезинфекционно-моечные
машины (в том числе для гибких эндоскопов), ультразвуковые моечные машины, сушильные шкафы для
инструментов и анестезиологии, аквадистилляторы,
водосборники, установки для обеззараживания и переработки медицинских отходов.

ФЕРОН, ООО
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
Производство: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, корп. А
Тел./факс: +7 (499) 35-93-03
E-mail: info@viferon.su
Web: www.viferon.su
ООО «ФЕРОН» – российская фармацевтическая компания полного цикла, осуществляет разработку, производство и продвижение противовирусного иммуномодулирующего препарата Виферон® (суппозиторииректальные, мазь и гель).
Виферон® 20 лет применяется при широком спектре
инфекционно-воспалительных заболеваний у детей,
в том числе новорожденных и недоношенных, и взрослых, в том числе беременных женщин. Эффективность
и безопасность применения препарата доказаны в многочисленных клинических исследованиях, проведенных
в ведущих клиниках России и СНГ по правилам GCP.
Виферон® представлен в России и 11 странах ближнего зарубежья. Продукция соответствует международному
стандарту качества GMP.
Сегодня Виферон®:
• занимает первое место по назначениям педиатров
(по данным Prindex, весна 2016 г.);
• входит в топ‑5 по назначениям среди акушеров-гинекологов (по данным Prindex, весна 2016 г.);
• входит в топ‑3 торговых марок с наибольшими объемами продаж в России в натуральном выражении
в группе иммуномодулирующих и противовирусных
препаратов (категории L03, J05 по данным IMS Health,
июль 2016 г.).

ООО «Фармстандарт-Медтехника» – крупнейший отечественный поставщик оборудования для построения
современных систем инфекционного контроля для
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
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лидером в области высокотехнологичного электрохирургического оборудования и комплексных рабочих
станций.
Наша компания занимается разработкой и производством инновационных решений в электрохирургии,
водоструйной хирургии, аргоноплазменной и крио
хирургии практически для всех направлений современной медицины.

Алфавитный указатель:
«БАЙЕР», АО
«БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ», ООО
«БЕБИГ», ООО
«БИБИКОЛЬ РУС», ООО
«БИОКАД», ЗАО
«БИОНОРИКА», ООО
«Босналек», АО, Босния и Герцеговина

«Фирма «Финко, ООО»
Адрес: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5,
офис 406
Тел./факс: +7 (495) 640-34-55
E-mail: info@finco.com
Web: www.fincomed.com
ООО «Фирма «Финко» – официальный дистрибьютор
в России мировых лидеров в производстве продукции
медицинского назначения:
1) Medtronic;
2) Johnson&Johnson;
3) Lomann&Rauscher GmbH;
4) CryoLife Inc;
5) Feather;
6) PFM Medical;
7) Berlin Heart;
8) Merit Medical;
9) ACIST Medical Sysytems;
10) Biosensors.
Приоритетными направлениями в деятельности компании являются:
• оборудование для проведения различных видов хирургических вмешательств;
• расходные материалы для хирургии: шовный материал, гемостатические и герметизирующие средства,
сшивающие аппараты;
• средства для лечения ран: традиционные перевязочные материалы, повязки для влажного заживления,
система терапии отрицательным давлением;
• операционное белье, одежда;
• оборудование и расходные материалы для анестезиологии и реанимации.

«Компания «ЭЛТА», ООО

«Буарон», ООО

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 2,
комн. 92к
Тел.: +7 (499) 995-25-47
E-mail: mail@eltaltd.ru
Сайт: www.eltaltd.ru

«Гедеон Рихтер», ОАО

ООО «Компания «ЭЛТА» – единственный российский
производитель экспресс-измерителей концентрации
глюкозы в крови.
Объединяя усилия инженеров, программистов, биохимиков, врачей-эндокринологов и других специалистов, уже
более 25 лет компания «ЭЛТА» не только помогает людям
осуществлять мониторинг здоровья, но и укрепляет
престиж национального бренда «Сделано в России».
Разработанные инженерами компании глюкометры
«Сателлит», «Сателлит Плюс» и «Сателлит Экспресс»
продаются в 581 городе России, а также в Узбекистане,
Казахстане и Беларуси. Компанией установлены максимально доступные цены на тест-полоски, чтобы люди
с диабетом могли измерять сахар крови так часто, как
это нужно. У компании «ЭЛТА» 180 сервисных центров
по России и странам СНГ. Служба заботы о пользователях
работает в режиме 24/7.

«ЭРБЭ Электромедицин», ООО
Адрес: 119270, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 12
Тел.: +7 (495) 287-95-39
Факс: +7 (499) 922-19-25
E-mail: info@erbe-russia.ru
Web: www.erbe-russia.com
www.medical-video.com
На протяжении 170-летней истории своего существования немецкая компания Erbe Elektromedizin GmbH
всегда являлась пионером и общепризнанным мировым
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«Верваг Фарма», ООО
«Гельтек-Медика», ООО
«Лаборатория Гемотест»
«Гленмарк Импэкс», ООО

«ЯДРАН», ООО

«Дезрезерв», ООО

Адрес: 119330, г. Москва, Ломоносовский пр‑т, д. 38,
офис 7
Тел.: +7 (499) 143-37-70
E-mail: jadran@jgl.ru
E-mail HR-отдела: hrdep@jgl.ru

«ДИАЧЕК», ООО

Jadran Galenski Laboratorij, d. d. (далее – «Ядран») –
международная фармацевтическая компания, основанная в 1991 г. в Хорватии. История Хорватии
тесно связана с Адриатическим морем, что нашло
свое отражение в названии нашей компании (Jadran
в переводе с сербско-хорватского – Адриатическое
море).
Основными направлениями деятельности являются
разработка и производство качественных и эффективных стерильных препаратов для лечения офтальмологических заболеваний и заболеваний ЛОР‑органов.
Компания «Ядран» стремится стать лидером в области
использования полезных свойс тв морской воды в оздоровительных целях.
Основываясь на многолетнем опыте, компания
постоянно движется вперед, расширяя научно-
исследовательскую базу, модернизируя производство
и внедряя новые технологии. На всех этапах производства лекарственных средств внедрены самые
современные принципы управления качеством (GMP,
ISO 9001, 22000). Портфель препаратов «Ядран» является результатом собственных разработок, а также
партнерства с инновационными фармацевтическими
компаниями.
Сегодня компания производит и продает более 540
наименований продукции, включая лекарственные
препараты, парафармацевтику и косметику. В России компания «Ядран» представляет известные
бренды, востребованные в области педиатрии, оториноларингологии и дерматологии, – Аква Марис®,
Риномарис®, Адиарин®, Драмина®, Акнекутан®, Зеркалин®, Розамет® и др.

«НПО «Диагностические системы», ООО
«Доктор Фальк Фарма ГмбХ»
«Др. Редди’с Лабораторис», ООО
КДЛ КРЫМ, ООО
«ИНФАМЕД», ООО
«Инфарма 2000», ООО
«КРКА ФАРМА», ООО
«Кьези Фармасьютикалс», ООО
«Майоли Спиндлер», ООО
«НПФ «Материа Медика
Холдинг», ООО
MEDLEX GROUP
«МЕРК»,ООО
МИКРОМИР НПЦ, ООО
«МИРУС МЕДИКАЛ», ООО
Представительство «Нобел фарм», АО
«ОЛИМПАС МОСКВА», ООО
«Ольвекс Диагностикум-Юг», ООО
PRO.MED.CS Praha a.s. (ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.)
«ПРОФИТ ФАРМ», ООО
ООО «Русфик»/Recordati
«Сандоз», ЗАО
«Северная Звезда», ЗАО
«ТНК «СИЛМА», ООО
«Современные Технологии», ООО
«ФармФирма «Сотекс», ЗАО
Такеда Фармасьютикалс, ООО
«Фармамед», АО
«Фармстандарт-Медтехника», ООО
ФЕРОН, ООО
«Фирма «Финко, ООО»
«Компания «ЭЛТА», ООО
«ЭРБЭ Электромедицин», ООО
«ЯДРАН», ООО
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ООО «Олимпас Москва»
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр. 8 | Тел.: +7 (495) 926-70-77 | www.olympus.com.ru

Департамент здравоохранения г. Севастополя
Министерство здравоохранения Республики Крым
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
Общественная организация «Крымское научное терапевтическое общество»

VI междисциплинарный медицинский форум

Здравоохранение
Севастополя
г. Севастополь, курортный комплекс «Аквамарин», ул. Парковая, д. 11

20–21 марта 2020 г.

Технический организатор:

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

спонсоры медицинского конгресса
«Актуальные вопросы врачебной практики»
3−6 сентября 2019 г.

спонсоры медицинского конгресса
«Актуальные вопросы врачебной практики»
3−6 сентября 2019 г.

Генеральный партнер

Официальные партнеры
www.ns03.ru

Официальные спонсоры направления

Информационные партнеры

Cпонсоры
ПРОФИТ ФАРМ

VII медицинский конгресс
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
г. Ялта

2–5 сентября 2020 г.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА:
• акушерство и гинекология
• аллергология
• высокотехнологичная
медицинская помощь,
хирургия, эндоскопия
• гастроэнтерология
• дерматовенерология
и дерматокосметология
• инфектология
• клиническая лабораторная
диагностика
• неврология
и реабилитация
• неонатология и педиатрия
• онкология и гематология
• оториноларингология
• офтальмология
• психиатрия
• пульмонология
• терапия, кардиология
и ревматология
• урология и нефрология
• эндокринология
и другие

Информация на сайтах
medforum-agency.ru,
umedp.ru

