
 

 

ПРОГРАММА 
 

13 декабря, среда 
 

09.00-09.30 Регистрация участников 
 

09.30-10.00 

 

Торжественное открытие 
 

 

 Зал «Разгуляево»(170) Зал «Белый холл»(100) 
 

10.00-13.30 
Актуальные вопросы внутренней медицины  

 

Президиум:  
Ильин Анатолий Иванович, президент  Региональной общественной 
организации «Врачебная палата Владимирской области», 
руководитель Областного центра медицинской профилактики ГБУЗ 
ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины» 
Буланова Майра Латифовна, главный внештатный терапевт ДЗ 

Современные аспекты неонатологии и педиатрии 
 

Президиум:  
Фарсобина Анастасия Владимировна, начальник отдела детства и 
родовспоможения ДЗ администрации Владимирской области 
Макарова Светлана Альбертовна, главный внештатный педиатр ДЗ 
администрации Владимирской области 
Гунько Надежда Аркадьевна, главный внештатный неонатолог ДЗ 
администрации Владимирской области 

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 
Региональная общественная организация «Врачебная палата Владимирской области» 

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Технический организатор АМИ «Медфорум» 
 

IV междисциплинарный медицинский форум  
«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи» 

«Золотые ворота» 
13-14 декабря 2017 г. 

г. Владимир, ул. Чайковского, д. 27, отель «Амакс Золотое кольцо» 



администрации Владимирской области, д.м.н. 
Никуленкова Наталья Евгеньевна, главный внештатный  ревматолог  
ДЗ администрации Владимирской области 
Мнев Андрей Александрович, главный внештатный невролог ДЗ 
администрации Владимирской области 
 
 

10.30-11.00 
Владимирская область – территория здорового образа жизни 
Ильин Анатолий Иванович, президент  Региональной общественной 
организации «Врачебная палата Владимирской области», 
руководитель Областного центра медицинской профилактики ГБУЗ 
ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины» (Владимир) 
 

11.00-11.30 
Острый суставной синдром в практике врача-терапевта 
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-
Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
 
 

11.30-12.00 
Эпилепсия: ремиссия или резистентность? 
Новиков Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА, д.м.н., профессор (Иваново) 
 

12.00-12.30 
Профилактика и диспансеризация хронических 
неинфекционных заболеваний на участках врачей первичного звена 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов 
Тверской области, зав. кафедрой ОВП/семейной медицины ФДПО 
Тверского ГМУ, главный внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, 
главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине 
Минздрава Тверской области, д.м.н., профессор (Тверь) 
 

12.30-13.00 
Транзиторная ишемическая атака: многоликость проявлений 
Новиков Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА, д.м.н., профессор (Иваново) 
 

13.00-13.30 
Реабилитационный диагноз 
Белова Виктория Валентиновна, доцент кафедры функциональной, 

 
10.00-10.30 
Инфекционный эндокардит: вопросы диагностики и лечения  
Морено Илья Геннадьевич, доцент кафедры госпитальной педиатрии 
им. академика В.А. Таболина педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий 
отделением кардиологии ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского, к.м.н. 
(Москва) 
 
10.30-11.00 
Респираторные инфекции у детей. Проблемы и решения 
Федина Наталья Васильевна, доцент кафедры педиатрии с курсами 
детской хирургии и педиатрии ФДПО ФГБОУ ВО Рязанский ГМУ им. ак. 
И.П. Павлова, к.м.н. (Рязань) 
 
11.00-11.30 
Вегетативные и гуморальные нарушения у детей и подростков с 
артериальной гипертензией и гипотензией  
Морено Илья Геннадьевич, доцент кафедры госпитальной педиатрии 
им. академика В.А. Таболина педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий 
отделением кардиологии ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского, к.м.н. 
(Москва) 
 
11.30-12.00 
Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 
 

12.00-12.30 
Возможности нейросонографии в диагностике ВЖК у 
новорожденных 
Дмитриева Екатерина Владимировна, ГБУЗ ВО «Областная детская 
клиническая больница», врач высшей квалификационной категории, 
к.м.н. (Владимир) 
 



лучевой и клиническо-лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО 
ИвГМА, к.м.н. (Иваново) 
 

13.30-14.00 Перерыв 
 Зал «Разгуляево»(170) Зал «Белый холл»(100) 
 

14.00-17.00 
Актуальные вопросы урологии и  

репродуктивного здоровья 
Президиум:  
Федин Олег Вячеславович, главный специалист уролог ДЗ 
администрации Владимирской области 
Гаврилов Александр Владимирович, главный внештатный 
специалист по репродуктивной медицине ДЗ администрации 
Владимирской области 
 
14.00-14.30 
Современные аспекты амбулаторной метафилактики 
мочекаменной болезни. Литолиз 
Саенко Владимир Степанович, профессор кафедры урологии  
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва) 
 
14.30-15.00 
Современный взгляд на терапию заболеваний простаты. 
Применение цитомединов в урологической практике 
Цариченко Дмитрий Георгиевич, профессор кафедры урологии  
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва) 
 
15.00-15.30 
Нефрологические аспекты урологической помощи больным 
нефролитиазом 
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник, врач-
клинический фармаколог НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава 
России, врач-нефролог городской клинической больницы №57 
Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва) 
 
 

15.30-16.00  
Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными 

Актуальные вопросы акушерства-гинекологии 
 

Президиум:  
Арсенина Юлия Владимировна, заместитель директора ДЗ 
администрации Владимирской области 
Малышкина Анна Ивановна, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., 
доцент 
Туманова Надежда Геннадьевна, главный внештатный специалист по 
акушерству-гинекологии ДЗ администрации Владимирской области 
  
 

10.30-10.50 
Современные подходы к диагностике и лечению анемий 
беременных: что должен знать акушер-гинеколог  
Демихов Валерий Григорьевич, директор научного клинического 
центра гематологии, онкологии и иммунологии ФГБОУ ВО «РязГМУ 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава  России, д.м.н., 
профессор (Рязань) 
 

10.50-11.10 
Современные подходы к лечению гипертензивных расстройств у 
беременных: акценты нового клинического протокола 
Панова Ирина Александровна, заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии ФГБУ 
«Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России, д.м.н. (Иваново) 
Малышкина Анна Ивановна, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., 
доцент (Иваново) 
  

11.10-11.30 
Состояние здоровья новорожденных от матерей с гипертензивными 



проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты с риском 
прогрессирования растительными экстрактами Serenoa repens 
Платонова Дарина Владимировна, научный сотрудник НИИ 
Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва) 
 
16.00-16.30 
Эмпирическая антибактериальная терапия простатита, цистита, 
эпидидимита 
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник, врач-
клинический фармаколог НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России, врач-нефролог городской клинической больницы №57 
Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. (Москва) 
 
16.30-17.00 
Дискуссия 
 
 

расстройствами 
Харламова Наталья Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела 
неонатологии и клинической неврологии детского возраста, 
профессор кафедры акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н. 
(Иваново) 
 

11.30-11.50 
Роль тромбофилии в развитии синдрома потери плода 
Воскресенская Светлана Викторовна, заведующая отделением 
медицинской генетики МЦ «УльтраМед», врач генетик высшей 
категории, к.м.н. (Нижний Новгород) 
 

11.50-12.10 
Возможности лечения сочетанных доброкачественных заболеваний 
матки 
Качалина Ольга Владимировна, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, д.м.н. (Нижний 
Новгород) 
 

12.10-12.40 
Гиперандрогенизм за пределами синдрома поликистозных 
яичников 
Кузнецова Ирина Всеволодовна, главный научный сотрудник научно-
исследовательского отдела женского здоровья научно-
образовательного клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
 

12.40-13.00 

Возможности интернет-версии автоматизированного мониторинга 
беременных и женщин, «завершивших беременность», для врача и 
управления регионализацией перинатальной помощи 
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново)  

Малышкина А.И., главный внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 

В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., доцент,  

Песикин О.Н., главный внештатный специалист ДЗ Ивановской 



области по акушерству и гинекологии, заместитель директора по 

лечебной работе, заведующий отделом медико-социальных 

исследований, мониторинга и рурации, к.м.н.,  

Панова И.А., заведующая отделом акушерства и гинекологии, 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии, 

анестезиологии и реаниматологии, д.м.н. 
 
 
 

 

 

14 декабря, четверг 

 

09.00-10.00 
Регистрация участников 

 Зал «Разгуляево»(170) Зал «Белый холл»(100) 
 

10.00-12.30 
Актуальные вопросы клинической лабораторной 

диагностики 
 

Президиум:  
Романова Марина Анатольевна, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике ДЗ администрации, 
заведующая КДЛ ГБУЗ ВО «ОКБ»  Владимирской области 
  
 

10.00-10.10 
Актуальные вопросы централизованных лабораторий 
Владимирской области 
Романова Марина Анатольевна, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике ДЗ администрации 
Владимирской области, заведующая КДЛ ГБУЗ ВО «ОКБ» 
(Владимир) 
 

10.10-10.30 
Хронический лимфолейкоз 
Штыбель Роза Гедальевна, врач-гематолог ГБУЗ ВО «ОКБ» 
(Владимир) 
 

10.30-10.50 
Российские производители-российским лабораториям 
Ищенко Мария Юрьевна, специалист по системам взятия крови 
ЗАО Юнимед (Москва) 

Современные аспекты эндокринологии 
 
 

Президиум: 
Пугачева Елена Евгеньевна, главный внештатный эндокринолог ДЗ 
администрации Владимирской области 
 
 
 
 

10.00-10.20 
Сахарный диабет и беременность 
Батрак Галина Алексеевна, профессор кафедры терапии и 
эндокринологии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, д.м.н. 
(Иваново) 
 

10.20-10.40  
Проблемы гликемического контроля: методы и средства 
Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры госпитальной 
терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической 
лабораторной диагностики Медицинского института РУДН, профессор 
кафедры эндокринологии ФПК МР (факультета повышения 
квалификации медицинских работников) РУДН, д.м.н. (Москва) 
 

10.40-11.00 
Профилактика осложнений сахарного диабета 
Бурчаков Денис Игоревич, научный сотрудник научно-



 

10.50-11.10 
Современное развитие вакуумных систем 
Атрашкова Дарья Владимировна, менеджер отдела продаж ООО 
«Корвэй» (Санкт-Петербург) 
 

11.10-11.30 
Состояние гемостаза у новорожденных 
Кузьменко Галина Николаевна, ведущий научный сотрудник 
лаборатории клинической биохимии и генетики ФГБУ «Ивановский 
НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, 
д.м.н. (Иваново) 
Назаров Сергей Борисович, заместитель директора по научной 
работе, заведующий лабораторией клинической биохимии и 
генетики ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново) 
 

11.30-12.00 
Динамика гормонов щитовидной железы во время беременности 
Абрамова Ирина Владимировна, доцент кафедры 
функциональной, лучевой и клиническо-лабораторной диагностики 
ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, к.м.н. (Иваново) 
 

 

исследовательского отдела женского здоровья научно-
образовательного клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Москва) 
 

11.00-11.20 
Патология щитовидной железы и беременность 
Батрак Галина Алексеевна, профессор кафедры терапии и 
эндокринологии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, д.м.н. 
(Иваново) 
 

11.20-11.40  
Особенности метаболического синдрома у мужчин 
Романенко Ирина Александровна, профессор кафедры 
поликлинической терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ИвГМА 
Минздрава России, д.м.н. (Иваново) 
 

11.40-12.00 
Дискуссия 
 
 

12.30-13.00 Перерыв 
 Зал «Разгуляево»(170) 
13.00-15.00 Управление сестринской деятельностью 

 

Президиум:  
Гурская Светлана Евгеньевна, президент Общественной организации «Владимирская региональная ассоциация средних медицинских 
работников», главная медицинская сестра ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница №1» 
Морозова Инна Михайловна, директор ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж», главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью ДЗ администрации Владимирской области, к.м.н. 
 
 

12.30-12.50 
Актуальные вопросы организации образовательного процесса в рамках дополнительного профессионального образования среднего 
медицинского персонала 
Николаева Алла Николаевна, заведующая отделением дополнительного образования ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский 
колледж» (Владимир) 
 

12.50-13.10 
Опыт работы Ассоциации медицинских сестер Ивановской области в аттестации специалистов с СМО 



Кудрина Татьяна Валентиновна, президент «Ивановской областной общественной организации по защите прав и интересов специалистов со 
средним медицинским образованием», зам. главного врача по работе с сестринским персоналом ОБУЗ «ГКБ № 4», к.м.н. (Иваново) 
 

13.10-13.30 
Развитие сестринского дела региона в рамках профессионального партнерства при поддержке ОО «Владимирской региональной 
ассоциации средних медицинских работников» 
Гурская Светлана Евгеньевна, президент Общественной организации «Владимирская региональная ассоциация средних медицинских 
работников», главная медицинская сестра ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница №1» (Владимир) 
 

13.30-13.50 
Оборот наркотических средств и психотропных веществ во Владимирской области. Актуальные вопросы обращения с НС в лечебных 
учреждениях 
Яковлев Олег Викторович подполковник полиции ФСКН России по Владимирской области (Владимир) 
 

13.50-14.10 
Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии или как оптимизировать закупки медикаментов в ЛПУ 
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии (Московская обл.) 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская обл.) 
 

14.10-14.30 
Дискуссия 
 
 

 


