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Я  рад приветствовать участников Четвертого медицинского 
конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики» и от 
имени Министерства здравоохранения Республики Крым 

поздравляю вас с этим значимым событием. По уже сложившейся 
традиции форум проходит в отеле «Ялта-Интурист», и с каждым 
годом число его участников увеличивается, а география расши-
ряется. Чрезвычайно насыщенная повестка и  солидный состав 
участников позволяют говорить о  конгрессе как об одном из 
авторитетных в нашей стране форумов в сфере медицины. Еже-
годно в нем принимают участие около 2000 специалистов из всех 
регионов России, в числе которых главные врачи, руководители 
структурных подразделений и  практикующие врачи медицин-
ских организаций, руководители и представители санаторно-ку-
рортных учреждений, ведущие специалисты в  области курорт-
ной и  восстановительной медицины, реабилитации, лечебной 
физкультуры, руководители и  специалисты научных центров, 
научно-исследовательских институтов, образовательных учреж-
дений, российские и  зарубежные компании, представляющие 
медицинское оборудование, фармацевтические препараты, ме-
дицинские изделия и технологии. В прошлом году на площадке 
форума десятки экспертов встретились, чтобы обсудить самые 
актуальные вопросы врачебной практики и обменяться опытом. 
В рамках конгресса проводятся открытые содержательные дис-
куссии по широкому кругу актуальных проблем развития врачеб-
ной практики. Предлагаются новые идеи и подходы к решению 
наиболее острых вопросов, которые ставит перед нами совре-
менная медицина. Этот форум уже стал своеобразным символом 
объединения врачей, их солидарности во имя самого главного – 
сохранения здоровья и  жизни человека. То, что конгресс неиз-
менно проходит именно в Крыму и привлекает специалистов из 
года в год, – знаковое явление, своеобразный показатель высо-
кого уровня развития медицины, привлекательности региона, 
стремления к  обмену опытом и  знаниями и  актуальности тем, 
которые затрагиваются на форуме. 

Уверен, что и нынешний конгресс пройдет в рабочей, конструк-
тивной обстановке обмена мнениями и предложениями, которые 
помогут в  решении непростой и  чрезвычайно важной задачи – 
обеспечения высокого уровня здоровья граждан нашей страны.

Хочется отметить, что здравоохранение на полуострове 
сейчас переживает времена реформ и  динамичного развития. 
За несколько лет произошли грандиозные перемены, такого 
крымская медицина не переживала в  течение 20  лет. За корот-
кое время произошли мощные структурные преобразования. 
Во-первых, нашим медицинским организациям предстояло на-
учиться работать в абсолютно новой для них системе страховой 
медицины, адаптированной к  крымским реалиям. Во-вторых, 
в  условиях оптимизации сети медицинских организаций была 
изменена система управления, все медицинские учреждения 
оказались в ведении Министерства здравоохранения Республи-
ки Крым. Сложный процесс реформирования продолжается, 

и мы, конечно, еще далеки от совершенства. Но уже сейчас мно-
гие наши медучреждения оказывают высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, о которой раньше крымчане и не мечтали. 
Только в рамках программы модернизации мы приобрели более 
четырех тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 
очень дорогую и  современную технику: магнитно-резонансные 
и компьютерные томографы, рентгеновские установки, аппараты 
УЗИ, оборудование для эндоскопии, диагностики, реанимации, 
хирургических отделений, оснащение для лабораторий. В  трех 
десятках учреждений здравоохранения Крыма установлено обо-
рудование для телемедицины, у нас есть возможность выходить 
на консультации со специалистами ведущих клиник России. 

В Крыму создан Республиканский сосудистый центр, он объ-
единяет более 15 отделений, и  одно из них – неврологическое 
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния. В  отделении применяются современные методы лечения 
и  реабилитации больных с  инсультом, в  том числе системный 
тромболизис, начали проводить уникальные операции, которые 
ранее были за гранью возможностей крымской медицины. Всего 
для полноценного функционирования регионального сосудисто-
го центра было закуплено 754 единицы специализированного 
медицинского оборудования, включая ангиографический ком-
плекс, аппараты МРТ и КТ.

Прокатилась настоящая волна ремонтов в крымских больни-
цах, большинство из них не подвергалось таким кардинальным 
улучшениям со времен основания. 

Создан  новый многофункциональный медицинский центр 
в Ялте, стоимость объекта – около 1 млрд рублей. Центр будет вы-
полнять не только медицинскую, но и образовательную функцию, 
здесь пройдут обучение специалисты сердечно-сосудистой хи-
рургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии. Центр будет 
оснащен современным оборудованием, хорошими реанимацион-
ными палатами, гибридными операционными с ангиографией. 

Кстати, выставочный потенциал медицинского конгресса 
«Актуальные вопросы врачебной практики» из года в  год при-
ятно удивляет посетителей новинками медицинской техники 
и расширяет техническую базу медицинских учреждений Крыма. 
Представленные на форуме образцы активно внедряются в осна-
щение медицинских организаций и выводят их на новую ступень 
развития. 

Желаю всем участникам и гостям конгресса успехов в работе, 
плодотворных творческих и  рабочих контактов, что, бесспорно, 
внесет бесценный вклад в улучшение системы здравоохранения 
и  реализацию намеченных планов по достижению достойного 
уровня качества медицины. Благодаря таким событиям создаются 
условия для обмена опытом между специалистами, что является 
неотъемлемой частью повышения квалификации каждого врача.

Уважаемые коллеги! 

С уважением, министр здравоохранения Республики Крым
Александр ГОЛЕНКО



Приветствую вас на IV медицинском конгрессе, посвященном актуальным вопросам врачебной практики.

В последние годы к развитию медицинской службы в Севастополе и во всей Республике Крым приковано осо-
бое повышенное внимание не только населения региона, самих медицинских работников, но и всей России. 

За три года в нашем здравоохранении произошли и продолжают происходить большие изменения. Мы стремимся до-
стичь высоких результатов в  вопросах организации доступной и  качественной медицинской помощи, ведь здоровье на-
ции – это путь к успеху любого государства.

Я надеюсь, что широкий обмен накопленным опытом и знаниями между ведущими специалистами в этой области, откры-
тое и всестороннее обсуждение актуальных вопросов педиатрии и неонатологии, терапии внутренних болезней, новых воз-
можностей клинической лабораторной диагностики и других важных медицинских тем будут полезны и крайне необходимы 
для каждого врача и помогут усовершенствовать в целом систему здравоохранения нашего региона.

Проведение таких конгрессов стало доброй традицией. Желаю вам плодотворной, успешной работы, конструктивного 
диалога и эффективного взаимодействия!

С уважением, директор Департамента  
здравоохранения города Севастополя 

А.Ю. БАХЛЫКОВ

Уважаемые друзья и коллеги!



От имени всех сотрудников Медицинской академии им. С.И. Георгиевского позвольте поприветствовать участников Чет-
вертого медицинского конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики», который пройдет с 5 по 8 сентября 2017 г. 
в городе Ялте.

Активное участие профессоров Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в Первом, 
Втором и Третьем медицинских конгрессах «Актуальные вопросы врачебной практики» в Ялте и в ежегодных медицинских фору-
мах «Здравоохранение Севастополя» позволило нам оценить высокий уровень и образовательный формат проведенных меро-
приятий, принесло нам новые контакты, новую информацию, новые идеи. Мы рады возможности продолжить позитивный диалог 
с профессорами и ведущими кафедрами медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, 
Самары, Волгограда, Краснодара, Новосибирска и вновь принять активное участие в программе предстоящего конгресса.

В качестве модераторов 16 секций в конгрессе примут участие ведущие профессора нашей академии:

Уважаемые коллеги! 

Иванова Нанули Викторовна

Крючкова Ольга Николаевна

Каладзе Николай Николаевич

Иванов Игорь Исаакович

Корсунская Лариса Леонидовна

Крадинов Алексей Иванович 

Петров Андрей Владимирович

Каримов Искандер Загитович

Криворутченко Юрий Леонидович

Вербенко Виктория Анатольевна

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

представитель Общества терапевтов Республики Крым, кафедра терапии и семейной 
медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», д.м.н., профессор;

заведующий кафедрой педиатрии с  курсом физиотерапии ФПО Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;

главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики Крым, заведующая 
кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;

заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;

главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики Крым, кафедра 
внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;

заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;

заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессор;

заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии с курсом общей 
и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор.

Желаю всем участникам конгресса плодотворной работы и надеюсь, что данное мероприятие станет продолжением 
позитивного диалога и обмена опытом с ведущими специалистами России.

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

Нанули Викторовна ИВАНОВА



НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА

г. ялта
www.krimzdrav.ru



Научная программа

5 сентября (вторник)

09.00–09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

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

Зал «Ялтинский берег»,  
2-й этаж

Зал «Звездный»,  
16-й этаж

Зал «Висла»,  
16-й этаж

10.00–16.50 

10.00–12.20
Клиническая  

лабораторная диагностика: 
новые возможности

12.20–13.00 – ПЕРЕРЫВ

13.00–15.40
Клиническая микробиология. 

Антимикробная резистентность

10.00–16.50
Актуальные вопросы  

педиатрии и неонатологии

13.40–14.00 – ПЕРЕРЫВ

10.00–14.20
Актуальные вопросы терапии 

внутренних болезней 

6 сентября (среда)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Ялтинский берег»,  
2-й этаж

Зал «Звездный»,  
16-й этаж

Зал «Бетта»,  
-1-й этаж

Зал «Висла»,  
16-й этаж

10.00–14.00

10.00–13.00
Современные аспекты 

аллергологии-
иммунологии 

и пульмонологии

10.00–13.30
Современные 

аспекты акушерства 
и гинекологии

10.00–13.00
Актуальные вопросы 

психиатрии 

10.00–14.00
Актуальные вопросы 

инфектологии 
и эпидемиологии.

Социально значимые 
заболевания

7 сентября (четверг)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Висла»,  
16-й этаж

Зал «Звездный»,  
16-й этаж

Зал «Ялтинский берег»,  
2-й этаж

10.00–16.00

10.00–12.50
Актуальные вопросы 

неврологии и реабилитации

13.00–14.00 – ПЕРЕРЫВ

14.00–16.00
Актуальные вопросы 

ревматологии

10.00–12.50
Секция «Управление 

сестринской деятельностью», 
посвященная 95-летию ГАОУ СПО 

Республики Крым «Ялтинский 
медицинский колледж»

12.50–13.00 – ПЕРЕРЫВ 

13.00–15.20
Санаторно-курортное лечение 

детских болезней 

10.00–12.00
Актуальные вопросы урологии 

и андрологии 

8 сентября (пятница)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Ялтинский берег»,  
2-й этаж

Зал «Звездный»,  
16-й этаж

Зал «Висла»,  
16-й этаж

10.00–16.00

10.00–15.00
Актуальные вопросы 

ультразвуковой диагностики

10.00–12.40
Современные аспекты 
оториноларингологии

10.00–13.45
Актуальные вопросы 

эндокринологии и диабетологии.
Остеопороз – пандемия XXI века



Научная программа

5 сентября (вторник) 

09.30–10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. Зал «Хрустальный», 2-й этаж

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

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Президиум: Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики Крым 

(Симферополь)

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

Островский Олег Владимирович, главный внештатный специалист по КЛД ЮФО, заведующий кафедрой 
теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет», д.м.н., профессор (Волгоград)

10.00–10.40 Проблема доказательности в современной клинической лабораторной диагностике
Островский Олег Владимирович, главный внештатный специалист по КЛД ЮФО, заведующий кафедрой 
теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет», д.м.н., профессор (Волгоград)

10.40–11.00 Импортозамещение в лабораторной диагностике
Шибанов Александр Николаевич, генеральный секретарь Российской ассоциации медицинской 
лабораторной диагностики, генеральный директор ГК «Юнимед» (Москва)

11.00–11.20 Показатели эффективности работы лаборатории
Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики 
с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

11.20–11.40 Гематологические реагенты и задача импортозамещения: поиск оптимального решения
Познянская Мария Андреевна, специалист по продукции компании «Интермедика» (Москва)

11.40–12.20 Что мы не знаем о стандартном лабораторном тесте?
Островский Олег Владимирович, главный внештатный специалист по КЛД ЮФО, заведующий кафедрой 
теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет», д.м.н., профессор (Волгоград)

12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ

КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ. АНТИМИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
Президиум: Андронова Татьяна Ивановна, главный внештатный бактериолог Минздрава Республики Крым 

(Симферополь)

Кожевникова Светлана Ивановна, главный внештатный специалист по микробиологии 
и антимикробной резистентности Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

13.00–13.30 Диагностика ОКИ
Кафтырева Лидия Алексеевна, главный внештатный специалист бактериолог Комитета 
здравоохранения г. Санкт-Петербурга, заведующая лабораторией кишечных инфекций ФГУН СПбНИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

13.30–13.50 Новые технологии в бактериологии
Синяк Мария Юрьевна, генеральный директор ООО «Алифакс» (Москва)

13.50–14.20 Микробиологическая диагностика ИМП (инфекций мочевых путей): что должен знать лечащий 
врач, что должен сделать микробиолог
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии 
ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ», к.м.н. (Смоленск)

5 сентября

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

14.20–14.50 Чувствительность бактерий к антифунгальным препаратам
Криворутченко Юрий Леонидович, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь)

14.50–15.20 Роль бактериологической лаборатории в системе профилактики ИСМП
Кафтырева Лидия Алексеевна, главный внештатный специалист бактериолог Комитета 
здравоохранения г. Санкт-Петербурга, заведующая  лабораторией кишечных инфекций ФГУН СПбНИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

15.20–15.40 Современное состояние проблемы определения чувствительности бактерий к антибиотикам в РФ
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии 
ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ», к.м.н. (Смоленск)

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
Президиум: Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Республики 

Крым (Симферополь)

Машковская Дина Валериевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава Республики Крым 
(Симферополь)

Хализева Елена Николаевна, главный внештатный специалист неонатолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Полипрагмазия в лечении ОРИ. Есть ли альтернатива?
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

10.20–10.40 Врожденные пневмонии: этиология, лечение
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Междисциплинарные аспекты соматической патологии у детей с герпетическими инфекциями
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

11.00–11.20 Гастроинтестинальные формы пищевой аллергии под маской функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста
Ипатова Мария Георгиевна, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. акад. В.А. Таболина ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Особенности местного иммунитета у детей при ОРИ
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Почему дети на курортах России болеют острой диареей
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

12.00–12.20 Актуальные вопросы лечения респираторных инфекций у детей: взгляд инфекциониста
Усенко Денис Валериевич, в.н.с. отдела инфекционной патологии человека ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва)

12.20–12.40 Современные возможности эффективной терапии лихорадки и других симптомов ОРВИ и гриппа
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00 Рациональная антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей у детей
Бабак Марина Леонидовна, детский пульмонолог-аллерголог, доцент кафедры педиатрии, 
физиотерапии и курортологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Котляр Игорь Алексеевич, первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым (Симферополь) 
Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО САМГМУ Министерства 
здравоохранения РФ, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по управлению сестринской 
деятельностью, профессор, д.м.н. (Самара)
Крючкова Ольга Николаевна, председатель общества терапевтов Республики Крым, профессор кафедры терапии и семейной 
медицины Медицинской академии им.С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н.  (Симферополь)



Научная программа5 сентября

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

14.20–14.50 Чувствительность бактерий к антифунгальным препаратам
Криворутченко Юрий Леонидович, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь)

14.50–15.20 Роль бактериологической лаборатории в системе профилактики ИСМП
Кафтырева Лидия Алексеевна, главный внештатный специалист бактериолог Комитета 
здравоохранения г. Санкт-Петербурга, заведующая  лабораторией кишечных инфекций ФГУН СПбНИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

15.20–15.40 Современное состояние проблемы определения чувствительности бактерий к антибиотикам в РФ
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии 
ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ», к.м.н. (Смоленск)

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
Президиум: Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Республики 

Крым (Симферополь)

Машковская Дина Валериевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава Республики Крым 
(Симферополь)

Хализева Елена Николаевна, главный внештатный специалист неонатолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Полипрагмазия в лечении ОРИ. Есть ли альтернатива?
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

10.20–10.40 Врожденные пневмонии: этиология, лечение
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Междисциплинарные аспекты соматической патологии у детей с герпетическими инфекциями
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

11.00–11.20 Гастроинтестинальные формы пищевой аллергии под маской функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста
Ипатова Мария Георгиевна, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. акад. В.А. Таболина ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Особенности местного иммунитета у детей при ОРИ
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Почему дети на курортах России болеют острой диареей
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

12.00–12.20 Актуальные вопросы лечения респираторных инфекций у детей: взгляд инфекциониста
Усенко Денис Валериевич, в.н.с. отдела инфекционной патологии человека ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва)

12.20–12.40 Современные возможности эффективной терапии лихорадки и других симптомов ОРВИ и гриппа
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00 Рациональная антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей у детей
Бабак Марина Леонидовна, детский пульмонолог-аллерголог, доцент кафедры педиатрии, 
физиотерапии и курортологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)



Научная программа 5 сентября

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

13.00–13.20 Клинические рекомендации по лечению ОТФ
Поляков Дмитрий Петрович, заведующий детским оториноларингологическим отделением ФГБУ НКЦО 
ФМБА России, к.м.н., в.н.с. (Москва)

13.20–13.40 Совершенствование подходов к лечению ОРИ у детей
Полякова Анастасия Сергеевна, врач-педиатр отделения диагностики и восстановительного лечения 
ФГАУ ННПЦЗД Минздрава России, ассистент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова (Москва)

13.40–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–14.30 Лечение диарей у детей с позиций доказательной медицины
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

14.30–14.50 Диетотерапия – основа успешной профилактики и лечения пищевой аллергии первого года жизни 
с учетом протоколов ведения детей с АБКМ
Сарычев Алексей Михайлович, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог по работе с детским 
населением, заведующий Центром детского здоровья МБУЗ КДЦ «Здоровье», к.м.н. (Ростов-на-Дону)

14.50–15.20 ОРИ с кишечным синдромом: два заболевания или одно? Диагностика и терапия
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

15.20–15.35 Неотложные состояния в детской кардиологии
Сухарева Галина Эриковна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных  
болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
президент Ассоциации детских кардиологов Республики Крым, д.м.н., профессор (Симферополь)

15.35–16.05 Рациональный выбор терапии при обструктивных респираторных заболеваниях в детской практике
Желенина Людмила Александровна, заведующая кафедрой педиатрии, эндокринологии и абилитологии 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

16.05–16.20 Диагностика ревматических болезней у детей в практике педиатра
Ивановский Сергей Владимирович, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный внештатный 
специалист Минздрава Республики Крым по специальности «детская ревматология» (Симферополь)

16.20–16.35 Пропедевтика ортопедических заболеваний у детей
Рыбиков Константин Иванович, врач ортопед-травматолог высшей категории отделения детской 
травматологии и ортопедии ГБУЗ РК РДКБ (Симферополь)
Горохов Антон Владимирович, главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым 
по специальности «детская ортопедия-травматология» (Симферополь)

16.35–16.50 Клинический случай энцефалита Бикерстаффа в практике детского невролога
Номеровская Алла Анатольевна, врач-невролог высшей категории отделения психоневрологии ГБУЗ 
РК РДКБ (Симферополь)

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Президиум: Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор 

кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Кляритская Ирина Львовна, заведующая кафедрой терапии и общей врачебной практики (семейной 
медицины) Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессор (Симферополь)
Тарасенко Михаил Геннадиевич, главный внештатный специалист кардиолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

10.00–10.20 Подбор антикоагулянтной терапии типичному российскому пациенту с ФП – пациенту с высоким 
риском как инсульта, так и кровотечений
Дроботя Наталья Викторовна, заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной 
диагностики ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

10.20–10.40 Место сартанов в современных клинических рекомендациях. Роль комбинированной терапии 
у пациентов с АГ
Ратова Людмила Геннадьевна, старший научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории организации медицинской помощи ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова», к.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Пути улучшения переносимости АСК при длительном применении у кардиологических пациентов. 
Выбор безопасной дозы и лекарственной формы препарата
Дроботя Наталья Викторовна, заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной 
диагностики ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

11.00–11.20 Постинфекционные нарушения в практике терапевта
Руженцова Татьяна Александровна, в.н.с. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Пути повышения эффективности антихеликобактерной терапии с позиции VI Московских 
соглашений
Голованова Елена Владимировна, профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н. (Москва)

11.40–12.20 Цели лечения пациента с АГ, как их достигнуть: современный взгляд на проблему
(доклад подготовлен при поддержке компании «Тева», не является аккредитованным баллами НМО)

Васюк Юрий Александрович, заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель правления Общества специалистов по сердечной 
недостаточности, д.м.н., профессор (Москва)

12.20–12.40 Антибиотикотерапия острых воспалительных заболеваний ЛОР-органов
Завалий Марианна Анатольевна, председатель правления Ассоциации врачей-оториноларингологов 
Крыма, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

12.40–13.00 Основные принципы современного лечения ХВН: коррекция патологии или образа жизни?
Федоров Евгений Евгеньевич, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ФГБУ 
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского», к.м.н. (Москва)

13.00–13.20 Проблемы обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

13.20–13.40 Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

13.40–14.00 Современная противовирусная терапия гриппа и ОРВИ
Шубин Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, 
заслуженный врач РФ, к.м.н. (Москва)

14.00–14.20 Основные новости Европейского конгресса 2017 года
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор 
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)



Научная программа5 сентября

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

10.00–10.20 Подбор антикоагулянтной терапии типичному российскому пациенту с ФП – пациенту с высоким 
риском как инсульта, так и кровотечений
Дроботя Наталья Викторовна, заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной 
диагностики ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

10.20–10.40 Место сартанов в современных клинических рекомендациях. Роль комбинированной терапии 
у пациентов с АГ
Ратова Людмила Геннадьевна, старший научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории организации медицинской помощи ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова», к.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Пути улучшения переносимости АСК при длительном применении у кардиологических пациентов. 
Выбор безопасной дозы и лекарственной формы препарата
Дроботя Наталья Викторовна, заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной 
диагностики ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

11.00–11.20 Постинфекционные нарушения в практике терапевта
Руженцова Татьяна Александровна, в.н.с. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Пути повышения эффективности антихеликобактерной терапии с позиции VI Московских 
соглашений
Голованова Елена Владимировна, профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н. (Москва)

11.40–12.20 Цели лечения пациента с АГ, как их достигнуть: современный взгляд на проблему
(доклад подготовлен при поддержке компании «Тева», не является аккредитованным баллами НМО)

Васюк Юрий Александрович, заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель правления Общества специалистов по сердечной 
недостаточности, д.м.н., профессор (Москва)

12.20–12.40 Антибиотикотерапия острых воспалительных заболеваний ЛОР-органов
Завалий Марианна Анатольевна, председатель правления Ассоциации врачей-оториноларингологов 
Крыма, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

12.40–13.00 Основные принципы современного лечения ХВН: коррекция патологии или образа жизни?
Федоров Евгений Евгеньевич, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ФГБУ 
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского», к.м.н. (Москва)

13.00–13.20 Проблемы обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

13.20–13.40 Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

13.40–14.00 Современная противовирусная терапия гриппа и ОРВИ
Шубин Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, 
заслуженный врач РФ, к.м.н. (Москва)

14.00–14.20 Основные новости Европейского конгресса 2017 года
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор 
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)



Научная программа 6 сентября

6 сентября (среда)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

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

МАСТЕР-КЛАСС ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ 
КЛИНИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ ФГБОУ ДПО РМАНПО Н.М. НЕНАШЕВОЙ

Президиум:  Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
д.м.н. (Москва)
Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.20 Современная терапия ХОБЛ: цели, методы, инструменты
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный специалист пульмонолог  
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.20–10.40 Эндотоксин и астма
Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.40–11.00 Повышение приверженности пациента к лечению – актуальный вектор в терапии пациентов 
с бронхиальной астмой
Галушкин Александр Алексеевич, медицинский советник GSK, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

11.00–12.00 Мастер-класс «Современный подход к аллергическим заболеваниям»
Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
д.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Проблемы выбора терапии при лечении больных респираторными инфекциями
Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, научный руководитель Центра герпесвирусных инфекций 
и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, академик РАЕН, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.20–12.40 Аллергический ринит. Взгляд иммунолога
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00 Обоснование интерферонотерапии у больных бронхиальной астмой
Езерницкая Александра Игоревна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: Регушевский Святослав Евгениевич, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава 

Республики Крым (Симферополь)
Леванович Елена Михайловна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

10.00–10.50 Инновационный подход в выборе контрацепции 
(доклад подготовлен при поддержке компании «Тева», не является аккредитованным баллами НМО)
Буштарева Ирина Олеговна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 4 РостГМУ, д.м.н., 
профессор (Ростов-на-Дону)

10.50–11.10 Подготовка и ведение ранних сроков беременности при эндометриозе
Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

11.10–11.30 Перспективы применения комплексных средств с бактериофагами с целью коррекции биоценоза 
влагалища
Климова Ольга Ивановна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ФПК МР РУДН, 
акушер-гинеколог, врач высшей категории, к.м.н. (Москва)

11.30–11.50 Грипп у беременных. Результаты госпитального надзора
Кистенева Лидия Борисовна, руководитель лаборатории эпидемиологии, профилактики и диагностики 
вирусных гепатитов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, д.м.н. (Москва)

11.50–12.10 ВПЧ-тест нового поколения для скрининга рака шейки матки
Дмитрюкова Марина Юрьевна, научный сотрудник группы разработки новых методов диагностики 
оппортунистических и папилломавирусных инфекций ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
к.б.н. (Москва)

12.10–12.30 Генитальный герпес: динамика вирусовыделения и тактика терапии
Михайлова Татьяна Леонидовна, медицинский советник GSK, к.м.н. (Москва)

12.30–12.50 Патология системы гемостаза во время беременности. Алгоритмы лечения
Джобава Элисо Мурмановна, врач акушер-гинеколог МДМ клиники, член Российского общества 
акушеров-гинекологов, NUS (Национальный университет Cингапура), MD, д.м.н., профессор (Москва)

12.50–13.10 Витаминно-минеральные комплексы для беременных: кому, когда, зачем
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., доцент 
(Ростов-на-Дону)
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)
Бурлачко Яна Олеговна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

13.10–13.30 Гормональные маркеры эффективности санаторно-курортного лечения женщин 
с гинекологическими заболеваниями
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением, врач акушер-
гинеколог, АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» (Саки)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Зал «Бетта», 80 мест, -1-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ
Президиум: Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии 

с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Дымшиц Светлана Михайловна, главный внештатный специалист психиатр Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница» (Севастополь)

10.00–10.20 Практические вопросы назначения современных атипичных антипсихотиков пролонгированного 
действия
Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии 
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.50 Инновационный подход в выборе контрацепции  
(доклад подготовлен при поддержке компании «Тева», не является аккредитованным баллами НМО)
Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)
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Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

10.50–11.10 Подготовка и ведение ранних сроков беременности при эндометриозе
Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

11.10–11.30 Перспективы применения комплексных средств с бактериофагами с целью коррекции биоценоза 
влагалища
Климова Ольга Ивановна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ФПК МР РУДН, 
акушер-гинеколог, врач высшей категории, к.м.н. (Москва)

11.30–11.50 Грипп у беременных. Результаты госпитального надзора
Кистенева Лидия Борисовна, руководитель лаборатории эпидемиологии, профилактики и диагностики 
вирусных гепатитов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, д.м.н. (Москва)

11.50–12.10 ВПЧ-тест нового поколения для скрининга рака шейки матки
Дмитрюкова Марина Юрьевна, научный сотрудник группы разработки новых методов диагностики 
оппортунистических и папилломавирусных инфекций ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
к.б.н. (Москва)

12.10–12.30 Генитальный герпес: динамика вирусовыделения и тактика терапии
Михайлова Татьяна Леонидовна, медицинский советник GSK, к.м.н. (Москва)

12.30–12.50 Патология системы гемостаза во время беременности. Алгоритмы лечения
Джобава Элисо Мурмановна, врач акушер-гинеколог МДМ клиники, член Российского общества 
акушеров-гинекологов, NUS (Национальный университет Cингапура), MD, д.м.н., профессор (Москва)

12.50–13.10 Витаминно-минеральные комплексы для беременных: кому, когда, зачем
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., доцент 
(Ростов-на-Дону)
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)
Бурлачко Яна Олеговна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

13.10–13.30 Гормональные маркеры эффективности санаторно-курортного лечения женщин 
с гинекологическими заболеваниями
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением, врач акушер-
гинеколог, АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» (Саки)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь)

Зал «Бетта», 80 мест, -1-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ
Президиум: Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии 

с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Дымшиц Светлана Михайловна, главный внештатный специалист психиатр Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница» (Севастополь)

10.00–10.20 Практические вопросы назначения современных атипичных антипсихотиков пролонгированного 
действия
Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии 
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.20–10.40 Нейроэндокринные побочные эффекты антипсихотической терапии: методы коррекции
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отдела психиатрической эндокринологии Московского 
НИИ психиатрии – филиала ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
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Зал «Бетта», 80 мест, -1-й этаж

10.40–11.00 Опыт использования современных пролонгов в стационарной и амбулаторной помощи лицам, 
страдающим психическими и поведенческими расстройствами
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница» 
(Севастополь)

11.00–11.30 Современные подходы к диагностике и коррекции нейролептической гиперпролактинемии
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отдела психиатрической эндокринологии Московского 
НИИ психиатрии – филиала ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

11.30–11.50 Аутоагрессивное поведение у детей раннего возраста как предвестник суицидального поведения 
у взрослых
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница» 
(Севастополь)

11.50–12.10 Физиотерапевтические технологии в коррекции пограничных психических расстройств 
у родителей, воспитывающих детей, больных ДЦП
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор 
(Симферополь)

Назарова Екатерина Валерьевна, аспирант кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии 
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

12.10–12.30 Эпилепсия. Современные подходы к диагностике и лечению
Сойко Вячеслав Васильевич, доцент кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии с курсом 
общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

12.30–13.00 Использование антипсихотиков off-label и в общей практике
Двирский Александр Анатольевич, профессор кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии 
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ. 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Президиум: Козловский Олег Анатольевич, главный внештатный инфекционист Минздрава Республики 
Крым, кафедра инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя (Севастополь)

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

10.00–10.20 Острая диарея у детей на курортах России
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

10.20–10.40 Актуальные вопросы диагностики и лечения кашля у детей
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Грипп у беременных в Республике Крым
Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

11.00–11.20 Перспективы лечения инфекции Clostridium difficile у детей
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Антибиотик-ассоциированная диарея в клинической практике
Плоскирева Антонина Александровна, с.н.с. клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Клинико-лабораторная эффективность сукцинат-метионин-содержащих препаратов при 
поражении печени у ВИЧ-инфицированных больных
Сундуков Александр Вадимович, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Опыт применения современных режимов химиотерапии туберкулеза в реальной практике
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя (Севастополь)

12.20–12.40 Осложнения ОРВИ и гриппа у детей: диагностика, подходы к терапии, профилактика
Руженцова Татьяна Александровна, в.н.с. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
к.м.н. (Москва)

12.40–13.00 Факторы патогенности и их роль в развитии седьмой пандемии холеры
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», председатель 
Крымского регионального отделения Всеросссийского научно-практического общества микробиологов, 
эпидемиологов и паразитологов, д.м.н., профессор (Симферополь)

13.00–13.20 Эндотоксикоз в инфектологии: возможности профилактики и лечения
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

13.20–13.40 Эпидемиология анэнцефалии в Крыму
Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Рыбалко Ольга Николаевна, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных детей 
и недоношенных новорожденных ГБУЗ РК РДКБ (Симферополь)

13.40–14.00 Лихорадка Зика как новый фактор риска для Черноморского региона РФ и Крыма
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», председатель 
Крымского регионального отделения Всероссийского научно-практического общества микробиологов, 
эпидемиологов и паразитологов, д.м.н., профессор (Симферополь)

Лукьянова Марина Евгеньевна, студентка 4-го курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

10.00–10.20 Острая диарея у детей на курортах России
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

10.20–10.40 Актуальные вопросы диагностики и лечения кашля у детей
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

10.40–11.00 Грипп у беременных в Республике Крым
Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

11.00–11.20 Перспективы лечения инфекции Clostridium difficile у детей
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Антибиотик-ассоциированная диарея в клинической практике
Плоскирева Антонина Александровна, с.н.с. клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Клинико-лабораторная эффективность сукцинат-метионин-содержащих препаратов при 
поражении печени у ВИЧ-инфицированных больных
Сундуков Александр Вадимович, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Опыт применения современных режимов химиотерапии туберкулеза в реальной практике
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя (Севастополь)

12.20–12.40 Осложнения ОРВИ и гриппа у детей: диагностика, подходы к терапии, профилактика
Руженцова Татьяна Александровна, в.н.с. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
к.м.н. (Москва)

12.40–13.00 Факторы патогенности и их роль в развитии седьмой пандемии холеры
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», председатель 
Крымского регионального отделения Всеросссийского научно-практического общества микробиологов, 
эпидемиологов и паразитологов, д.м.н., профессор (Симферополь)

13.00–13.20 Эндотоксикоз в инфектологии: возможности профилактики и лечения
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

13.20–13.40 Эпидемиология анэнцефалии в Крыму
Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Рыбалко Ольга Николаевна, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных детей 
и недоношенных новорожденных ГБУЗ РК РДКБ (Симферополь)

13.40–14.00 Лихорадка Зика как новый фактор риска для Черноморского региона РФ и Крыма
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», председатель 
Крымского регионального отделения Всероссийского научно-практического общества микробиологов, 
эпидемиологов и паразитологов, д.м.н., профессор (Симферополь)

Лукьянова Марина Евгеньевна, студентка 4-го курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)
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7 сентября (четверг)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Висла», 170 мест, 16-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 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Гализдра Сергей Владимирович, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Минздрава Республики Крым (Саки)
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)
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)

10.00–10.30 Коморбидный пациент в реальной клинической практике
Путилина Марина Викторовна, профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

10.30–11.00 Острая и хроническая инсомния: рациональные подходы к диагностике и лечению
Мельников Александр Юзефович, заведующий отделением сомнологии ФНКЦО ФМБА, 
сертифицированный сомнолог Европейского общества исследования сна, ответственный секретарь 
Российского общества сомнологов (Москва)

11.00–11.30 Артериальная гипертензия и полипрагмазия. Как найти выход из порочного круга
Путилина Марина Викторовна, профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

11.30–12.00 Энотерапия – перспективные направления расширения арсенала санаторно-курортных 
реабилитационных технологий
Мизин Владимир Иванович, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «Академический НИИ 
физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.M. Сеченова», д.м.н., ст.н.с. (Ялта)
Северин Никита Александрович, заведующий научно-исследовательским отделом кардиологии 
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации 
им. И.M. Сеченова», к.м.н. (Ялта)
Дудченко Лейла Шамильевна, заведующая научно-исследовательским отделом пульмонологии 
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации 
им. И.M. Сеченова», к.м.н. (Ялта)

12.00–12.30 Комплексная функциональная оценка результативности медицинской реабилитации пациентов 
с хронической ишемией мозга

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)

Царев Александр Юрьевич, ст.н.с., заведующий научно-исследовательским отделом неврологии 
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации 
им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Ялта)

Платунова Татьяна Евгеньевна, врач-невролог, научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
неврологии ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии 
и реабилитации им. И.М. Сеченова» (Ялта)

12.30–12.50 Наследственные болезни обмена в практике невролога

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

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ

Президиум: Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 
Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

14.00–14.30 Рациональная терапия остеоартроза
Бадокин Владимир Васильевич, заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н., 
профессор (Москва)

14.30–15.00 Вопросы диагностики и лечения анкилозирующего спондилита: взаимосвязь воспаления 
и структурных нарушений
(доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз», не является аккредитованным баллами НМО)

Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 
Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

15.00–15.30 Современные подходы к диагностике и лечению пациентов с болями в суставах врача общей 
практики
Кошукова Галина Николаевна, врач-ревматолог высшей категории, профессор кафедры внутренней 
медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
(Симферополь)

15.30–16.00 Ювенильный ревматоидный артрит: современное состояние проблемы (диагностические, 
лечебные и реабилитационные аспекты)
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

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

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ ГАОУ СПО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ЯЛТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Президиум: Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО СамГМУ, 
главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., 
профессор (Самара)

Евтушенко Ирина Васильевна, главный специалист Минздрава Республики Крым по управлению 
сестринской деятельностью, преподаватель ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 
(Симферополь)

Коркач Марина Витальевна, директор ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж», главный 
специалист по управлению сестринской деятельностью КФО (Евпатория)

Мамыкина Людмила Сергеевна, директор ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта)

10.00–10.30 Новые подходы в организации работы сестринского персонала медицинской организации
Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО СамГМУ, 
главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., 
профессор (Самара)
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ

Президиум: Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 
Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

14.00–14.30 Рациональная терапия остеоартроза
Бадокин Владимир Васильевич, заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н., 
профессор (Москва)

14.30–15.00 Вопросы диагностики и лечения анкилозирующего спондилита: взаимосвязь воспаления 
и структурных нарушений
(доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз», не является аккредитованным баллами НМО)

Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 
Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

15.00–15.30 Современные подходы к диагностике и лечению пациентов с болями в суставах врача общей 
практики
Кошукова Галина Николаевна, врач-ревматолог высшей категории, профессор кафедры внутренней 
медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
(Симферополь)

15.30–16.00 Ювенильный ревматоидный артрит: современное состояние проблемы (диагностические, 
лечебные и реабилитационные аспекты)
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

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

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ ГАОУ СПО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ЯЛТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Президиум: Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО СамГМУ, 
главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., 
профессор (Самара)

Евтушенко Ирина Васильевна, главный специалист Минздрава Республики Крым по управлению 
сестринской деятельностью, преподаватель ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 
(Симферополь)

Коркач Марина Витальевна, директор ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж», главный 
специалист по управлению сестринской деятельностью КФО (Евпатория)

Мамыкина Людмила Сергеевна, директор ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта)

10.00–10.30 Новые подходы в организации работы сестринского персонала медицинской организации
Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО СамГМУ, 
главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., 
профессор (Самара)
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Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

10.30–10.50 Безопасная больничная среда пациента и персонала
Аркулинская Людмила Ивановна, главная медицинская сестра ГБУЗ РК «Ялтинская городская 
больница» (Ялта)

10.50–11.05 Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального сестринского поведения
Омельченко Юлия Владимировна, главная медицинская сестра ФГКУ «Клинический санаторий 
«Пограничник» (Ялта)

11.05–11.20 Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии, или как 
оптимизировать закупки медикаментов в ЛПУ
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

11.20–12.50 Симпозиум «Современные технологии в сестринском деле»  
Ставим высокие цели. Концепция эволюции гигиены рук
Белякова Аза Михайловна, преподаватель Медицинского колледжа РАН, медицинский советник 
компании «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» (Москва)

Профилактика пролежней. Компетенции сестринского персонала
Антюшко Тамара Дмитриевна, старший преподаватель Медицинского института РУДН, руководитель 
НМЦ компании «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» (Москва)

12.50–13.00 ПЕРЕРЫВ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

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

13.00–13.20 Перспективы организации реабилитационной помощи детям на санаторно-курортном этапе
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии 
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

13.20–13.40 Санаторно-курортная реабилитация больных с онкологическими заболеваниями. Практические 
вопросы
Мельцева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

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

13.40–14.00 Лечебные комплексы в санаторно-курортном лечении девочек с гинекологической патологией
Гармаш Ольга Исааковна, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «НИИ детской 
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., ст.н.с. (Евпатория)

14.00–14.20 Санаторно-курортное лечение детей с различной ортопедической патологией
Курганова Александра Васильевна, заведующая отделением функциональной диагностики, 
клинической физиологии и лабораторных методов исследования ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, 
физиотерапии и медицинской реабилитации», к.м.н., ст.н.с. (Евпатория)

14.20–14.40 Метеореакции и бальнеореакции у детей
Любчик Вера Николаевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
д.м.н. (Симферополь)

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

14.40–15.00 Клинико-лабораторная эффективность санаторно-курортного лечения детей с хроническим 
пиелонефритом

Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

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

15.00–15.20 Роль врача-стоматолога в оказании помощи больным ЮРА на этапе санаторно-курортного 
лечения

Галкина Ольга Петровна, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., доцент (Симферополь)

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ

Президиум: Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава Республики Крым 
(Симферополь)

Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

10.00–10.20 Опыт лапароскопических операций в урологии

Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

Соавторы: Коситченков А.А., Супиниченко Ю.Е., Дровосеков М.В., Кокарева М.И.

10.20–10.40 Лечение неосложненного цистита и пиелонефрита в амбулаторной практике

Янчуков Александр Владимирович, врач-уролог ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»
(Севастополь)

Соавторы: Кузнецов В.В., Каминский П.В., Кочергин М.А.

10.40–11.00 Терапия симптомов нижних мочевых путей. Спорные вопросы

Атаманова Екатерина Александровна, медицинский советник GSK, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20 Современные методы лечения рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей у женщин

Авакян Армен Юрьевич, заведующий отделением урологии ГБУ «Городская поликлиника № 180» 
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)

11.20–11.40 Динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей с хроническими инфекциями
мочевых путей

Титова Елена Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

11.40–12.00 Результаты генетических методов исследования у мужчин с бесплодием и идиопатической 
патоспермией и фертильных мужчин

Авакян Армен Юрьевич, заведующий отделением урологии ГБУ «Городская поликлиника № 180» 
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
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Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

14.40–15.00 Клинико-лабораторная эффективность санаторно-курортного лечения детей с хроническим 
пиелонефритом

Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

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

15.00–15.20 Роль врача-стоматолога в оказании помощи больным ЮРА на этапе санаторно-курортного 
лечения

Галкина Ольга Петровна, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., доцент (Симферополь)

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ

Президиум: Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава Республики Крым 
(Симферополь)

Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

10.00–10.20 Опыт лапароскопических операций в урологии

Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

Соавторы: Коситченков А.А., Супиниченко Ю.Е., Дровосеков М.В., Кокарева М.И.

10.20–10.40 Лечение неосложненного цистита и пиелонефрита в амбулаторной практике

Янчуков Александр Владимирович, врач-уролог ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» 
(Севастополь)

Соавторы: Кузнецов В.В., Каминский П.В., Кочергин М.А.

10.40–11.00 Терапия симптомов нижних мочевых путей. Спорные вопросы

Атаманова Екатерина Александровна, медицинский советник GSK, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20 Современные методы лечения рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей у женщин

Авакян Армен Юрьевич, заведующий отделением урологии ГБУ «Городская поликлиника № 180» 
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)

11.20–11.40 Динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей с хроническими инфекциями  
мочевых путей

Титова Елена Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК  
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

11.40–12.00 Результаты генетических методов исследования у мужчин с бесплодием и идиопатической 
патоспермией и фертильных мужчин

Авакян Армен Юрьевич, заведующий отделением урологии ГБУ «Городская поликлиника № 180» 
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
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8 сентября (пятница)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Президиум: Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии 

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

Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной 
диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)

Зубов Александр Демьянович, кафедра онкологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького, заведующий хирургическим отделом Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения, д.м.н., профессор (Донецк)

Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор 
(Симферополь)

10.00–10.20 Ультразвуковые технологии в уточненной диагностике заболеваний молочной железы
Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессор (Симферополь)

Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Чернова Ульяна Владимировна, врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)

10.20–10.40 Интервенционный ультразвук в клинической практике
Зубов Александр Демьянович, профессор кафедры онкологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького, заведующий хирургическим отделом Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения, д.м.н. (Донецк)

10.40–11.00 Острая кардиальная патология и эхокардиографические находки в кардиологической практике
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1 
с курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

11.00–11.20 Абдоминальный ишемический синдром в практике врача УЗД
Андреева Ирина Владимировна, профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО 
Рязанского государственного медицинского университета, д.м.н. (Рязань)

Виноградов Александр Анатольевич, профессор кафедры сердечно-сосудистой, 
рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии Рязанского 
государственного медицинского университета, д.м.н. (Рязань)

11.20–11.40 Ультразвуковая диагностика патологии мышцы и нерва
Имельбаев Артур Ильгизович, заведующий отделением лучевой диагностики 2-й клиники ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ, ассистент кафедры лучевой диагностики ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ (Санкт-Петербург)

11.40–12.00 Ультразвуковое исследование органов шеи в многопрофильной больнице
Мошкова Екатерина Дмитриевна, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующая отделением 
функциональной диагностики ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», к.м.н. (Евпатория)

Поберский Дмитрий Анатольевич, заведующий отделением отоларингологии ГБУЗ РК «Евпаторийская 
городская больница», к.м.н. (Евпатория)

Макарова Лариса Викторовна, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ РК «Евпаторийская городская 
больница» (Евпатория)

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

12.00–12.20 Стандартизация ультразвукового исследования щитовидной железы. Классификация THIRADS
Сенченко Ольга Валентиновна, ассистент кафедры онкологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького, к.м.н. (Донецк)

Шпатюкова Ирина Станиславовна, врач УЗД Донецкого городского онкологического диспансера (Донецк)

12.20–12.40 Ультразвуковая диагностика ревматического поражения плечевого сустава
Прокопенко Олег Петрович, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Петров Андрей Владимирович, профессор кафедры внутренних болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Петров Андрей Андреевич, врач городской больницы № 7 (Симферополь)

12.40–12.50 Ультразвуковые сигналы в диагностике опухолей органов малого таза
Черняева Юлия Викторовна, доцент кафедры онкологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького, к.м.н. (Донецк)

12.50–13.00 Ультразвуковая диагностика заболеваний коленного сустава
Филиппов Алексей Владимирович, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующий 
отделением лучевой диагностики ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)

Опрышко Владимир Витальевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

13.00–13.20 Сонографические особенности у пациентов Крымского региона с заболеваниями 
гепатобилиарной системы в зависимости от пола
Опрышко Владимир Витальевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Топчий Елена Анатольевна, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

Скрипник Елена Владимировна, врач высшей категории по УЗД, медицинский центр «Надежда» (Евпатория)

13.20–13.40 Контрастные вещества в ультразвуковой диагностике
Кубышкин Владимир Анатольевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

13.40–14.00 Ультразвуковая диагностика сосудов головного мозга
Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

Дунаев Игорь Юрьевич, врач УЗД ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

Дунаева Зульфия, ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

14.00–14.20 Современная комплексная диагностика дисплазий тазобедренного сустава
Дмитрюк Светлана Викторовна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующая 
отделением лучевой диагностики ГБУЗ РК «Республиканская детская больница» (Симферополь)

Демиденко Елена Анатольевна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», врач-рентгенолог 
ГБУЗ РК «Республиканская детская больница» (Симферополь)

14.20–14.40 Ультразвуковое сопровождение при ангиохирургических вмешательствах
Строкова Елена Васильевна, главный внештатный специалист по рентгенологии Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

Строков Кирилл Александрович, врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)

Воробьев А.Ю., врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический 
диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)
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12.00–12.20 Стандартизация ультразвукового исследования щитовидной железы. Классификация THIRADS
Сенченко Ольга Валентиновна, ассистент кафедры онкологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького, к.м.н. (Донецк)

Шпатюкова Ирина Станиславовна, врач УЗД Донецкого городского онкологического диспансера (Донецк)

12.20–12.40 Ультразвуковая диагностика ревматического поражения плечевого сустава
Прокопенко Олег Петрович, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Петров Андрей Владимирович, профессор кафедры внутренних болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

Петров Андрей Андреевич, врач городской больницы № 7 (Симферополь)

12.40–12.50 Ультразвуковые сигналы в диагностике опухолей органов малого таза
Черняева Юлия Викторовна, доцент кафедры онкологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького, к.м.н. (Донецк)

12.50–13.00 Ультразвуковая диагностика заболеваний коленного сустава
Филиппов Алексей Владимирович, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующий 
отделением лучевой диагностики ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)

Опрышко Владимир Витальевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

13.00–13.20 Сонографические особенности у пациентов Крымского региона с заболеваниями 
гепатобилиарной системы в зависимости от пола
Опрышко Владимир Витальевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

Топчий Елена Анатольевна, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

Скрипник Елена Владимировна, врач высшей категории по УЗД, медицинский центр «Надежда» (Евпатория)

13.20–13.40 Контрастные вещества в ультразвуковой диагностике
Кубышкин Владимир Анатольевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

13.40–14.00 Ультразвуковая диагностика сосудов головного мозга
Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

Дунаев Игорь Юрьевич, врач УЗД ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» (Симферополь)

Дунаева Зульфия, ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

14.00–14.20 Современная комплексная диагностика дисплазий тазобедренного сустава
Дмитрюк Светлана Викторовна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующая 
отделением лучевой диагностики ГБУЗ РК «Республиканская детская больница» (Симферополь)

Демиденко Елена Анатольевна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», врач-рентгенолог 
ГБУЗ РК «Республиканская детская больница» (Симферополь)

14.20–14.40 Ультразвуковое сопровождение при ангиохирургических вмешательствах
Строкова Елена Васильевна, главный внештатный специалист по рентгенологии Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

Строков Кирилл Александрович, врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)

Воробьев А.Ю., врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический 
диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)
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14.40–15.00 Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении хронической венозной недостаточности
Гасников Анатолий Владимирович, сердечно-сосудистый хирург отделения травматологии ГБУЗ РК 
«Евпаторийская городская больница», к.м.н. (Евпатория)

Надвиков Алексей Игоревич, соискатель кафедры хирургии ИГПО Южноуральской медицинской 
академии, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» (Евпатория)

Хисамутдинов Денис Альфатович, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ РК «Евпаторийская городская 
больница» (Евпатория)

15.00–16. 00 Мастер-класс «Ультразвуковое дуплексное сканирование в диагностике хронической венозной 
патологии»
Левенец Сергей Валентинович, доцент кафедры лабораторной диагностики, анатомии и физиологии 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», к.м.н. (Луганск)

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Президиум: Козлов Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, главный внештатный оториноларинголог 
УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

Базиленко Сергей Валентинович, главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.40 Острый и хронический риносинусит. Современные подходы к диагностике и лечению
Козлов Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, главный внештатный оториноларинголог 
УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00 Аллергический ринит – «серый кардинал» респираторной патологии
Галушкин Александр Алексеевич, медицинский советник GSK, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

11.00–11.20 Резистентность микроорганизмов к антибиотикам – глобальная проблема нашего времени: 
есть ли решение?
Илюшина Елена Леонидовна, старший медицинский советник GSK, член РРО и ERS (Казань)

11.20–11.40 Лекарственная аллергия в Республике Крым. Анализ спонтанных сообщений
Коняева Елена Ивановна, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Республики Крым, 
доцент кафедры клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

11.40–12.00 Возможности антибиотикотерапии при лечении риносинуситов
Завалий Марианна Анатольевна, председатель правления Ассоциации врачей-оториноларингологов 
Крыма, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

12.00–12.20 Современный взгляд на проблему тонзиллофарингитов
Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

12.20–12.40 Перспективы применения комплексных средств с бактериофагами в оториноларингологии
Мосихин Сергей Борисович, профессор кафедры оториноларингологии Казанской ГМА – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Казань)

Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ.
ОСТЕОПОРОЗ – ПАНДЕМИЯ XXI ВЕКА

Президиум: Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

Дунаева Диана Дмитриевна, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии, 
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

Попович Олег Константинович, главный внештатный специалист по эндокринологии Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.30 Старые и новые ССП: конкуренты или выгодный тандем?
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–11.10 Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа
Демидова Ирина Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
д.м.н., профессор (Москва)

11.10–11.55 Современная тактика ведения пациентов с тяжелым остеопорозом и болевым синдромом в спине 
(доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз», не является аккредитованным баллами НМО)

Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии, 
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.55–12.05 Профилактика и лечение менопаузальных нарушений у женщины: всегда ли нужны гормоны?
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии, 
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

12.05–12.25 Современный подход к комплексной терапии нозологий, сопровождающихся сухостью кожи
Карпова Анна Вячеславовна, сотрудник кафедры дерматовенерологии и косметологии ФПКМР РУДН, 
к.м.н. (Москва)

12.25–12.45 Состояние детской эндокринологической службы в Республике Крым
Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

12.45–13.05 Актуальные вопросы профилактики ожирения у детей
Юрьева Алла Викторовна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

13.05–13.25 Ожирение: современные тренды лечения
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., 
доцент (Ростов-на-Дону)

Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ (Ростов-на-Дону)

Дударева Лариса Андреевна, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней РостГМУ, 
к.м.н. (Ростов-на-Дону)

13.25–13.45 Метаболический синдром: современные аспекты диагностики и реабилитации
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ. 
ОСТЕОПОРОЗ – ПАНДЕМИЯ XXI ВЕКА

Президиум: Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

Дунаева Диана Дмитриевна, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии, 
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.30 Старые и новые ССП: конкуренты или выгодный тандем?
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–11.10 Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа
Демидова Ирина Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
д.м.н., профессор (Москва)

11.10–11.55 Современная тактика ведения пациентов с тяжелым остеопорозом и болевым синдромом в спине 
(доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз», не является аккредитованным баллами НМО)

Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии, 
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.55–12.05 Профилактика и лечение менопаузальных нарушений у женщины: всегда ли нужны гормоны?
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии, 
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

12.05–12.25 Современный подход к комплексной терапии нозологий, сопровождающихся сухостью кожи
Карпова Анна Вячеславовна, сотрудник кафедры дерматовенерологии и косметологии ФПКМР РУДН, 
к.м.н. (Москва)

12.25–12.45 Состояние детской эндокринологической службы в Республике Крым
Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

12.45–13.05 Актуальные вопросы профилактики ожирения у детей
Юрьева Алла Викторовна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)

13.05–13.25 Ожирение: современные тренды лечения
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., 
доцент (Ростов-на-Дону)

Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ (Ростов-на-Дону)

Дударева Лариса Андреевна, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней РостГМУ, 
к.м.н. (Ростов-на-Дону)

13.25–13.45 Метаболический синдром: современные аспекты диагностики и реабилитации
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.м.н. (Симферополь)
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Фотоотчет Участники конгресса
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Официальные спонсоры

Информационные партнеры

СПОНСОРЫ IV МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 5−8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

www.krimzdrav.ru
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Cпонсоры

СПОНСОРЫ IV МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 5−8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

www.krimzdrav.ru

ПРОФИТ ФАРМ Нутриция Комментарии к Логотипу:

Обратите внимание, что логотип 
используем без фразы "первая для жизни".

www.ns03.ru


