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П
ервый медицинский конгресс «Актуальные 
вопросы врачебной практики» прошел при 
поддержке Министерства здравоохранения 

Республики Крым.
Издано информационное письмо от 

19.05.2014 и приказ Министерства здравоохра-
нения Республики Крым о проведении Перво-
го медицинского конгресса «Актуальные во-
просы врачебной практики» в сентябре 2014 г. 
в городе Ялте. 

Организаторы конгресса: Министерство 
здравоохранения Республики Крым, Ми-
нистерство курортов и туризма Республики 
Крым, Управление здравоохранения г. Сева-
стополя, Управление здравоохранения г. Ялты, 
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов 
ЦФО России, Агентство медицинской инфор-
мации «Медфорум». 

В качестве Платинового спонсора конгресса 
выступила компания Astra Zeneca. Генераль-
ными спонсорами явились фармацевтический 
концерн Dr.Reddy’s, фармацевтические ком-
пании «Фармстандарт» и «Гедеон Рихтер», на-
учно-производственная компания «Дельрус», 
компания «Такеда», ООО «КРКА ФАРМА». 
Официальные спонсоры: ООО «Ферон», ЗАО 
«БИОКАД», компания «Ипсен Фарма», ООО 

«РОСТА-Маркетинг», ООО «Фармстандарт-
Медтехника», биофармацевтическая компа-
ния Ferring Pharmaceuticals. Информацион-
ные спонсоры: журнал «Главный врач Юга 
России», KAFANEWS, ООО «Электронная 
медицина», информационно-правовая систе-
ма «ГАРАНТ», специализированный журнал 
«Медицина» от «Мединфо», журнал «Эффек-
тивная фармакотерапия», журнал «Нi+Med. 
Высокие технологии в медицине».

Это первый после создания Крымского фе-
дерального округа медицинский конгресс, 
прошедший на его территории. По своим мас-
штабам и ориентированности на инновации 
он не имеет аналогов среди других врачебных 
мероприятий, проводившихся на полуострове 
за последние 20 лет. 

Миссия Первого медицинского конгресса 
прежде всего образовательная, предполагаю-
щая знакомство крымских врачей с последними 
разработками в различных отраслях медици-
ны. А также демонстрационная – на выставке, 
сопровождающей конгресс, были представлены 
новейшие виды и методы современной высоко-
технологичной медицинской помощи.

На мероприятие прибыло более 2500 меди-
ков из 15 регионов России – врачи практиче-
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ски всех специальностей, ор-
ганизаторы здравоохранения, 
представители академической 
и вузовской науки, руководи-
тели амбулаторно-поликли-
нических учреждений и ста-
ционарного звена, ведущие 
специалисты в области курорт-
ной и восстановительной ме-
дицины. В конгрессе приняли 
участие специалисты более  
15 медицинских вузов России, 
19 отраслевых клинических 
НИИ, представители 12 меди-
цинских ассоциаций, руково-
дители 22 управлений здраво-
охранения России и более  
45 главных специалистов реги-
онов. 

Участников конгресса при-
ветствовали министр здраво-
охранения Республики Крым, 
начальник Управления здра-

воохранения Ялтинского го-
родского совета и организаторы 
конгресса. После торжествен-
ного открытия конгресса гости 
осмотрели выставку, на кото-
рой была представлена продук-
ция более 70 компаний-произ-
водителей. Демонстрировались 
медицинская техника, диагно-
стические средства, новые ме-
дицинские технологии, изде-
лия медицинского назначения 
и фармакологические препа-
раты. Особый интерес вызвали 
ведущие российские произво-
дители, рекламировавшие про-
дукты импортозамещения и 
новые лекарственные средства, 
произведенные по стандартам 
GMP. Также специалисты со 
вниманием знакомились с но-
вейшим оборудованием для 
оснащения медицинских уч-
реждений, перинатальных цен-
тров, отделений реабилитации, 
восстановительной медицины 
и служб интенсивной терапии. 

Устроители и участники 
выставки стремились в мак-
симально полном объеме 
предоставить крымским вра-
чам информацию о новейших 
разработках в области нано-
технологий, биологической и 
геномной медицины, ознако-
мить с инновациями в области 
молекулярно-диагностиче-
ского оборудования и передо-
вым амбулаторным опытом в 
применении малоинвазивных 
технологий, а также с мето-
дами симуляционного мо-
делирования. Чтобы предо-
ставить врачам возможность 
более подробно ознакомить-
ся с новинками в различных 
областях медицины в более 
спокойной послевыставочной 
обстановке, организатор кон-
гресса Агентство медицин-
ской информации «Медфо-
рум» доставила в выставочные 
залы более 1500 экземпляров 
бесплатных журналов серии 
«Эффективная фармакотера-
пия» по 10 специализациям, 
специальный выпуск журнала 
«Нi+Med. Высокие техноло-

гии в медицине», посвящен-
ный крымскому здравоохра-
нению. Также устроителем 
были изданы и представлены 
на конгрессе книги по раз-
личным медицинским дисци-
плинам и новинки врачебной 
литературы от различных ме-
дицинских издательств.

Итоги новейших клиниче-
ских исследований были пред-
ставлены как на выставке, так 
и в докладах, сделанных на 
конгрессе. За четыре дня плот-
ной, насыщенной программы 
85 докторов и 35 кандидатов 
наук выступили с докладами 
по различным аспектам диа-
гностики и лечения заболе-
ваний, продемонстрировали 
исчерпывающий наглядный 
материал и ответили на во-
просы слушателей. Прошли  
14 специализированных сек-
ций, на каждой из которых 
были представлены материалы 
по различным вопросам меди-
цинской практики.

В частности, на симпозиуме 
по кардиологии под председа-
тельством В.И. САДОВОГО, 
главного внештатного спе-
циалиста – кардиолога Мин-
здрава Республики Крым, и 
М.Г. ТАРАСЕНКО, главного 
внештатного специалиста –  
кардиолога Управления здра-
воохранения г. Севастополя, 
были рассмотрены перспек-
тивы развития кардиологиче-
ской и кардиохирургической 
служб в Республике Крым, 
проблемы адекватной замены 
лекарственных препаратов в 
кардиологии, профилактика 
инсульта.

На эндокринологической 
секции под председатель-
ством А.М. МКРТУМЯНА, 
профессора, д.м.н., зав. кафе-
дрой эндокринологии и диа-
бетологии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава Рос-
сии, были проанализированы 
такие вопросы, как снижение 
веса в качестве профилактики 
сахарного диабета, современ-
ные принципы инсулиноте-
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рапии при сахарном диабе-
те, недооценка остеопороза и  
его последствий, диагностика 
и лечение несахарного диа-
бета и инсулинотерапия СД  
2 типа. Также для участников 
конференции были проведе-
ны семинары «Лечение цен-
тральных и периферических 
неврологических осложнений 
СД» и «Современные подходы 
к ведению пациентов с диабе-
тической стопой». 

В рамках школы-семина-
ра под председательством 
д.м.н., профессора, зав. кафе-
дрой оториноларингологии 
МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова А.Ю. ОВЧИННИКО-
ВА; д.м.н., профессора, зав. 
кафедрой пульмонологии 
РМАПО, вице-президента 
Межрегиональной ассоциа-
ции по клинической микро-
биологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ)  
А.И. СИНОПАЛЬНИКОВА, 
д.м.н., профессора кафедры 
клинической аллергологии 
РМАПО Н.М. НЕНАШЕВОЙ;  
главного внештатного специ-
алиста пульмонолога и аллер-
голога Минздрава Республи-
ки Крым И.Г. УЛЬЧЕНКО 
обсуждались вопросы раци-
ональной антибактериальной 
терапии при внебольничной 

инфекции дыхательных путей, 
актуальные вопросы отоларин-
гологии, пульмонологии и 
аллергологии, в частности про-
филактика обострений ХОБЛ, 
воспалительные заболевания 
уха, аллергический ринит. 

В первой части симпозиума 
«Управление в сфере здраво-
охранения и новости меди-
цинской техники» вниманию 
слушателей были предложены 
доклады о деятельности мно-
гопрофильного стационара в 
системе обязательного меди-
цинского страхования, о со-
временном оборудовании для 
инфекционного контроля, 
стерилизации, дезинфекции 
и обеззараживания медицин-
ских отходов и доклад об орга-
низации современного ЦСО в 
лечебном учреждении. 

Вторая часть симпозиума 
«Инновационные методы лу-
чевой диагностики» знакоми-
ла присутствующих врачей с 
нюансами диагностики травм 
и заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата методом 
конусно-лучевой компьютер-
ной томографии, с иннова-
ционными ультразвуковыми 
технологиями в онкологии и 
микрофокусной рентгеногра-
фией в педиатрической прак-
тике. На симпозиуме прошла 

презентация научно-образо-
вательного портала по луче-
вой диагностике.

Второй день конгресса откры-
ли симпозиумы по урологии, 
анестезиологии и реаниматоло-
гии, акушерству и гинекологии, 
а также психиатрии и нарколо-
гии. На урологической секции 
под председательством глав-
ного внештатного специали-
ста уролога Управления здра-
воохранения г. Севастополя  
В.В. КУЗНЕЦОВА врачи с ин-
тересом слушали доклады об ис-
пользовании фитопрепаратов в 
комплексной терапии мочека-
менной болезни и в профилак-
тике обострений хронических 
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пиелонефритов. Далее была 
представлена серия докладов 
о медикаментозном лечении 
урологических заболеваний. 

Симпозиум по актуальным 
вопросам психиатрии и нарко-
логии был посвящен пробле-
мам нехимических зависимо-
стей, психопатологии стресса 
и клиническим аспектам при-
менения современных анти-
психотиков. 

Секция анестезиологии и 
реаниматологии представила 
слушателям обширнейший ма-
териал, в котором фигурирова-
ли доклады, касавшиеся как 
административных проблем –  
организации службы анесте-
зиологии/реаниматологии в 
России, организации системы 
лечебного газоснабжения, так 
и клинических вопросов.

4 сентября состоялись сим-
позиумы по инфектологии, 
неонатологии и педиатрии, 
ревматологии, неврологии, ре-
абилитации и офтальмологии. 

На симпозиуме по совре-
менной офтальмологии рас-
сматривались новые подхо-
ды в диагностике и лечении 
глаукомы, имплантации па-
циентам с глаукомой мульти-
фокальных линз, фармакоте-

рапевтическое сопровождение 
хирургических операций с 
вовлечением роговицы. Про-
фессор, д.м.н., главный вне-
штатный офтальмолог Мин-
здрава Московской области, 
председатель аттестационной 
комиссии по офтальмологии 
Минздрава Московской об-
ласти, член специализирован-
ной комиссии фармкомитета 
РФ, зав. офтальмологическим 
отделением МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского А.А. РЯБ-
ЦЕВА поделилась с крымски-
ми коллегами опытом работы 
в Московской области в ус-
ловиях стандартов оказания 
офтальмологической помо-
щи, а С.В. СААКЯН, д.м.н., 
профессор, руководитель от-
деления офтальмоонкологии 
и радиологии НИИ глазных 
болезней им. Гельмгольца, 
рассказала о клинической он-
кологии органов зрения.

5 сентября прошли лекции 
по клинической лабораторной 
диагностике, рентгенохирур-
гии, гастроэнтерологии, эн-
доскопии и хирургии, профи-
лактике сердечно-сосудистых 
заболеваний. Также состоялся 
симпозиум с красноречивым 
названием «Поликлиника 

2014 – учимся жить и выжи-
вать в новых условиях». 

Итоговое мнение участни-
ков Первого медицинского 
конгресса в Крыму можно 
сформулировать следующим 
образом. Для достижения кар-
динальных изменений в об-
ласти здравоохранения Кры-
ма необходимо развивать всю 
систему здравоохранения в 
комплексе, включая лекар-
ственные препараты, вакцины 
и т.д., внедряя современное 
оборудование и, безусловно, 
повышая квалификацию ме-
дицинских кадров. Для ре-
шения всех перечисленных 
задач необходимы скоорди-
нированные действия по об-
мену информацией между 
специалистами, привлечению 
инвестиций в отрасль, про-
движению новых технологий. 
Важную роль в этом процессе 
играют специализированные 
медицинские конгрессы и вы-
ставки. Желательно медицин-
ский конгресс «Актуальные 
вопросы врачебной практики» 
в Крыму сделать регулярным 
ежегодным мероприятием для 
обмена опытом и демонстра-
ции последних достижений в 
области медицины. 

секция анестезиологии и реаниМатологииакадеМик а.и. МартыноВ и  д.М.н., ПроФессор а.л. Верткин 
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Н
а урологической секции 
врачи с интересом слушали 
доклады об использовании 

фитопрепаратов в практике 
врача-уролога. В частности, 
С.К. ЯРОВОЙ, в.н.с. НИИ 
урологии Минздрава России, 
сообщил о результатах при-
менения фитопрепаратов в 
комплексной терапии моче-
каменной болезни*. Затем  
И.Ю. АКИНШЕВИЧ, заме-
ститель директора клиники 
Крымского государственного 
медицинского университета  
им. С.И. Георгиевского (г. Сим-
ферополь), выступил с увле-
кательным докладом «Воз-
можности фитотерапии в 
профилактике обострений 
хронических пиелонефритов», 
в котором не только привел 
убедительную доказательную 
базу позитивного влияния фи-
топрепаратов в комплексной 
профилактике пиелонефри-
тов, но и рассказал о новых 
разработках в данной обла-
сти. После доклада состоялось 
его обсуждение, на котором 
слушатели обратились к до-
кладчику с рядом вопросов и 
дополнений. Далее серия ма-
териалов была посвящена ме-
дикаментозной терапии при 
доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы и 
антибактериальной терапии 
инфекционно-воспалитель-

ных заболеваний органов мо-
чеполовой системы. Докладом 
«Лечебно-профилактические 
аспекты инфекционно-вос-
палительных осложнений у 
больных с ДГПЖ» завершил 
симпозиум В.В. КУЗНЕЦОВ, 
главный внештатный специа-
лист – уролог Управления здра-
воохранения г. Севастополя. 
Своим мнением о прошедшем 
симпозиуме он поделился с на-
шим корреспондентом: 

«У наших докторов появи-
лась замечательная возмож-
ность встретиться и обменять-
ся мнениями с российскими 
коллегами по самым актуаль-
ным вопросам. В нашей сек-
ции обсуждались лечение и 
профилактика воспалитель-
ных заболеваний, в частности 
пиелонефритов, тактика ле-
чения пиелонефритов, фито-
профилактика, фитолечение. 
Я надеюсь, что мы встретимся 
и в следующем году и будем 
с бОльшим энтузиазмом и с 
бОльшим коллективом об-
суждать эти вопросы.

Благодаря проводимому се-
годня конгрессу мы получили 
прекрасную возможность за-
дать своим коллегам интересу-
ющие нас вопросы, как органи-
зационные, так и тактические, 
включая вероятные затрудне-
ния, которые могут возникнуть 
на данном этапе становления 

крымского здравоохранения. 
Это взаимодействие может 
ускорить процесс охвата и ре-
шения возникающих вопросов 
для того, чтобы можно было 
достойно влиться в структуру 
российского здравоохранения.

В системе здравоохранения 
Крыма уже происходят безус-
ловные изменения. С 1 июня 
2014 г. пациенты получают 
бесплатное лечение в стацио-
нарах, к нам поступает новое 
оборудование. Хочется верить, 
что к январю 2015 г. мы пол-
ноценно войдем в структуру 
здравоохранения РФ. Крым-
ские медики с удовольствием 
готовы взаимодействовать, 
освещать интересующие рос-
сийских коллег вопросы, и на-
деемся, что и вы нам поможете 
в прояснении каких-то волну-
ющих нас проблем». 

Уроло и еская
сек ия

3 сентября 2014 г. в рамках Первого медицинского конгресса в Крыму состоялся симпозиум 

«Актуальные вопросы урологии», на котором крымские медики и их московские коллеги 

представили доклады по различным вопросам урологии
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