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Актуальные вопросы кардиоэндокринологии и 
диабетологии 

10.30–16.00 
 

Президиум: 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель 
отдела эндокринных и метаболических нарушений ГБУЗ  
«Московский клинический научный центр имени А.С. 
Логинова» ДЗМ, д.м.н., профессор  (Москва) 
Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренней медицины, директор 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества 
терапевтов Республики Крым, декан факультета ПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
Репинская Ирина Николаевна, главный внештатный 
эндокринолог Минздрава Республики Крым 
(Симферополь) 
Власова Ольга Владимировна, главный внештатный 
специалист эндокринолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь) 
Дивинская Валентина Александровна, главный 
внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь) 
 
10.30–10.50 
Артериальная гипертензия как клиническая маска 
сахарного диабета 
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества 
терапевтов Республики Крым, декан факультета ПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
 

 
Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии 

10.30–16.10 
 

Президиум: 
Машковская Дина Валериевна, главный внештатный 
специалист педиатр Минздрава Республики Крым 
(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) 
Морозов Борис Вячеславович, главный внештатный 
специалист педиатр Департамента здравоохранения г. 
Севастополя, заместитель главного врача по ВКК ОМП 
ГБУЗС «Городская больница № 5 – ЦОЗМиР» 
(Севастополь) 
Хализева Елена Николаевна, главный внештатный 
специалист неонатолог Департамента здравоохранения г. 
Севастополя (Севастополь) 
 
10.30–11.00 
Профилактика гриппа у детей: современные 
возможности 
Горелов Александр Васильевич, заместитель директора 
по научной работе ФБУН Центральный НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корр. РАН, 
д.м.н., профессор (Москва) 
 
11.00–11.20 
Антибактериальная терапия – как минимизировать 
последствия? 
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры 
инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь) 

 
Микробы бывают разные… Междисциплинарная 

дискуссия на неизбитую тему 
Симпозиум при поддержке АО «Р-Фарм»  

 
Здравоохранение Крыма: состояние, вызовы, 

современные тренды развития 
10.30–15.20 

 
Президиум: 
Третьякова Ольга Степановна, заведующая 
кафедрой общественного здоровья, организации и 
экономики здравоохранения Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. 
В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС г. 
Севастополя, профессор кафедры общественного 
здоровья, организации и экономики 
здравоохранения Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
д.м.н. (Симферополь) 
 
10.30–10.50 
Организация системы здравоохранения в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19): извлеченные уроки 
Хальфин Руслан Альбертович, директор Института 
лидерства и управления здравоохранением ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, президент ООО «Общество специалистов по 
организации здравоохранения и общественного 
здоровья», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 
10.50–11.10 
Проблемные ситуации в состоянии здоровья 
населения Республики Крым 
Какорина Екатерина Петровна, профессор Института 
лидерства и управления здравоохранением ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, профессор ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья им. Н.А. Семашко», 
заместитель директора на науке и международной 
деятельности ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, член правления ООО «Общество 
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10.50–11.20 
Современные тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. 
Место бета-блокатора небиволола в соответствии с 
клиническими рекомендациями* 
Ратова Людмила Геннадиевна, старший научный 
сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Берлин Хеми А/Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
11.20–11.40 
COVID-19. Кардиологические последствия: лечение и 
реабилитация 
Максимов Максим Леонидович, главный внештатный 
специалист клинический фармаколог Минздрава 
Республики Татарстан, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач 
клинический фармаколог, д.м.н., профессор (Казань) 
 
11.40–12.00 
S(-) амлодипин. Ничего лишнего в лечении 
артериальной гипертензии 
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества 
терапевтов Республики Крым, декан факультета ПМКВК 
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
 
12.00-12.30 
Предиабет и метаболический синдром: лечить или не 
лечить? 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель 
отдела эндокринных и метаболических нарушений ГБУЗ  

«Московский клинический научный центр имени А.С. 
Логинова» ДЗМ, д.м.н., профессор  (Москва) 
 
12.30–13.00 

11.20–12.50 
 

Модератор: 
Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой 
оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 
11.20–11.40 
О тайнах микробного пейзажа ротоглотки. Кому и когда 
в нем БЛИСтать 
Гуров Александр Владимирович, профессор кафедры 
оториноларингологии лечебного факультета, профессор 
кафедры микробиологии и вирусологии педиатрического 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, д.м.н. (Москва) 
 
11.40–12.05 
Инновации в лечении и профилактике заболеваний 
ВДП, или мат в три хода 
Овчинников Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой 
оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 
12.05–12.25 
Дети вернулись в школу: как меньше болеть в сезон 
ОРВИ? 
Зайцева Ольга Витальевна, заведующая кафедрой 
педиатрии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор (Москва) 
 
12.25–12.45 
Здоровые зубы – здоровый малыш! 
Кисельникова Лариса Петровна, заведующая кафедрой 
детской стоматологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России, главный внештатный 
специалист Департамента здравоохранения г. Москвы по 
детской стоматологии, президент российской секции 
детской стоматологии в Международной ассоциации 

специалистов по организации здравоохранения и 
общественного здоровья», д.м.н. (Москва) 
 
11.10–11.30 
Подготовка кадров для системы общественного 
здоровья: проблемы и перспективы  
Мадьянова Виктория Вячеславовна, заместитель 
директора, профессор Института лидерства и 
управления здравоохранением ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
директор сотрудничающего центра ВОЗ по 
подготовке и обучению специалистов в сфере 
профилактики и борьбы с неинфекционными 
заболеваниями, к.соц.н., доцент (Москва) 
 
11.30–13.00 
Причины сопротивления изменениям в работе 
медицинской организации 
Ионов Вячеслав Александрович, руководитель 
центра развития бережливых технологий в 
здравоохранении ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 
России, руководитель регионального центра 
организации первичной медико-санитарной 
помощи Минздрава Оренбургской области 
(Оренбург) 
 
13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ 
 
13.30–13.50 
Вклад репродуктивных потерь в демографическую 
ситуацию Республики Крым 
Третьякова Ольга Степановна, заведующая 
кафедрой общественного здоровья, организации и 
экономики здравоохранения Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. 
В.И. Вернадского, председатель регионального 
отделения ОО «Общество специалистов по 
организации здравоохранения и общественного 
здоровья», д.м.н., профессор (Симферополь) 
 
13.50–14.20 
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Вариабельность гликемии – новый показатель течения 
сахарного диабета, предиктор осложнений 
Бондарь Ирина Аркадьевна, главный внештатный 
специалист эндокринолог Минздрава России по СФО, 
заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Новосибирск) 
 
13.00-13.30 Перерыв 
 
13.30-14.00 
Мужчины не плачут! Особенности ожирения у мужчин 
Гусова Залина Руслановна, доцент кафедры урологии и 
репродуктивного здоровья семьи ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Ростов-на-Дону) 
 
14.00 -14.20 
Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема 
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва) 
 
14.20-14.40 
Особенности ухода за кожей и полостью рта при 
сахарном диабете 
Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное 
общество косметических химиков» (НП «НОКХ»), 
руководитель фармацевтического направления НТК 
«Аванта», к.х.н. (Москва) 
 
14.40-15.10 
Современные подходы к терапии сахарного диабета 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель 
отдела эндокринных и метаболических нарушений ГБУЗ  

«Московский клинический научный центр имени А.С. 
Логинова» ДЗМ, д.м.н., профессор  (Москва) 
 
15.10-15.30 
Онихомикозы у пациентов с эндокринной и 
соматической патологией. Недооцененная угроза 

детских стоматологов, почетный член Французской 
академии стоматологов, д.м.н., профессор (Москва) 
 
12.45–12.50 Ответы на вопросы 
 
12.50–13.10 
Профилактика инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей у ЧБД 
Егорова Елена Александровна, декан фармацевтического 
факультета, доцент кафедры базисной и клинической 
фармакологии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.фарм.н. (Симферополь) 
 
13.10–13.30 
Антибактериальная терапия у детей и микробиом: 
грани проблемы 
Горелов Александр Васильевич, заместитель директора 
по научной работе ФБУН Центральный НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корр. РАН, 
д.м.н., профессор (Москва) 
 
13.30–13.50 ПЕРЕРЫВ 
 
13.50–14.10 
Заложенность носа у детей: причины и способы 
коррекции* 
Радциг Елена Юрьевна, профессор кафедры 
оториноларингологии педиатрического факультета 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Др. 
Реддис Лабораторис» и не является аккредитованным 
в системе НМО 
 
14.10–14.30 
Что мы знаем о цитомукопротекторах в лечении острой 
и персистирующей диареи 
Мескина Елена Руслановна, профессор кафедры 
педиатрии ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
руководитель отделения детских инфекционных 

Система обязательного медицинского страхования 
в 2020 году. Новая нормативная база, проблемные 
вопросы и решения 
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС г. 
Севастополя, профессор кафедры общественного 
здоровья, организации и экономики 
здравоохранения Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
д.м.н. (Симферополь) 
 
14.20–14.40 
Новые парадигмы долголетия 
Сухарева Ирина Александровна, доцент кафедры 
общественного здоровья, организации и экономики 
здравоохранения Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
заслуженный работник образования Республики 
Крым, секретарь правления регионального 
отделения Российского общества организаторов 
здравоохранения и общественного здоровья в 
Республике Крым, к.м.н., доцент (Симферополь) 
 
14.40–15.00 
Качество медицинской помощи в условиях 
эпидемии COVID-19. Вопросы фармакотерапии 
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва) 
 
15.00–15.10 
COVID-19 в Республике Крым (по данным работы 
ПЦР-лаборатории Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского) 
Максимова Полина Евгеньевна, студент 5-го курса, 
лаборант-исследователь ЦНИЛ Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. 
В.И. Вернадского (Симферополь) 
Кубышкин Анатолий Владимирович, проректор по 
научной работе ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
заведующий кафедрой общей и клинической 
патофизиологии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
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Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 
15.30-16.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

заболеваний ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням у детей Минздрава Московской области, д.м.н. 
(Москва) 
 
14.30–14.50 
Рациональная терапия зуда при заболеваниях кожи у 
детей 
Масальский Сергей Сергеевич, заместитель главного 
врача по научной работе, врач педиатр, аллерголог-
иммунолог OOO «Научно-консультативный клинический 
центр аллергологии и иммунологии», ответственный 
секретарь ООО «Ассоциация детских аллергологов и 
иммунологов России», к.м.н. (Москва) 
  
14.50–15.10 
Сухость кожи у детей. От (К) ксероза до (А) атопического 
дерматита 
Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное 
общество косметических химиков» (НП «НОКХ»), 
руководитель фармацевтического направления НТК 
«Аванта», к.х.н. (Москва) 
 
15.10–15.40 
Мультисистемный воспалительный синдром, 
ассоциированный с SARS-CoV-2, у детей 
Мелехина Елена Валериевна, ведущий научный 
сотрудник клинического отдела инфекционной патологии 
ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва) 
 
15.40–16.00 
Современная энтеросорбция в практике врача-педиатра 
Себелев Александр Афанасьевич, старший научный 
сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии (Московская 
область) 
 
16.00–16.10 
Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 

д.м.н., профессор (Симферополь) 
Зяблицкая Евгения Юрьевна, заведующая ЦНИЛ 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. 
(Симферополь) 
 
15.10–15.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
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08 cентября (среда) 

«Висла 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА 
09.00–10.30 

Зал «Звездный», 
200 мест 
16 этаж 

Зал «Висла», 
170 мест 
16 этаж 

Зал «Cанта-Барбара», 
200 мест 

2 этаж 

 
 

Современные тренды развития 
гастроэнтерологии: новые клинические 

решения и рекомендации 
10.00–15.50 

 
Президиум: 

Левченко Марина Владимировна, главный внештатный 
специалист гастроэнтеролог Минздрава Республики 

Крым, заведующая гастроэнтерологическим 

отделением ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь) 
Корочанская Наталья Всеволодовна, руководитель 

гастроэнтерологического центра МБУЗ Городская 

больница № 2 «КМЛДО» г. Краснодара, главный 
внештатный гастроэнтеролог Управления 

здравоохранения г. Краснодара и Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, д.м.н., 
профессор (Краснодар) 

Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой 

гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления 

делами Президента РФ, главный гастроэнтеролог 
Главного медицинского управления Управления делами 

Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
Корнеев Алексей Александрович, главный внештатный 
специалист по эндоскопии Министерства 

 

Актуальные вопросы акушерства-гинекологии 
10.30–14.10 

Президиум: 
Беглицэ Дмитрий Анатольевич, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Минздрава Республики 
Крым, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский 
клинический родильный дом № 1» (Симферополь) 
Румянцева Зоя Сергеевна, заведующая кафедрой 
акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь) 
Леванович Елена Михайловна, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь) 
 
10.30–10.50 
Персонализированная медицина – современный взгляд 
Пахомов Сергей Петрович, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Медицинского института НИУ 
«БелГУ», д.м.н., профессор (Белгород) 
 
10.50–11.10 
Менструально-ассоциированная и истинная 
менструальная мигрень 

Токарева Елена Романовна, главный внештатный 

 

Актуальные вопросы клинической 
лабораторной диагностики и микробиологии 

10.00–15.40 
 

Президиум: 
Кодякова Наталья Ивановна, главный внештатный 
специалист по КЛД Минздрава Республики Крым 
(Симферополь) 
Максимова Татьяна Георгиевна, председатель 
Ассоциации специалистов лабораторной медицины 
Крыма и города Севастополя (Симферополь) 
Вавилова Татьяна Владимировна, главный 
внештатный специалист по КЛД Минздрава России, 
заведующая кафедрой лабораторной медицины и 
генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-
Петербург) 
Долгих Татьяна Ивановна, секретарь Профильной 
комиссии Минздрава России по КЛД, д.м.н., 
профессор (Москва) 
 
10.00–10.30 
Лабораторная поддержка пациентов с COVID-19 – 
фокус на гемостаз 
Вавилова Татьяна Владимировна, главный 
внештатный специалист по КЛД Минздрава России, 
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здравоохранения Республики Крым, президент 
Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. 
Севастополя, директор Центра экспертной эндоскопии 
(Симферополь) 
 
10.00–10.10 Приветственное слово 
 
10.10–10.40 
Первый мультидисциплинарный национальный 
консенсус: синдром повышенной эпителиальной 
проницаемости 
Симаненков Владимир Ильич, заслуженный работник 
высшей школы РФ, почетный доктор ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России, президент 
Ассоциации терапевтов г. Санкт-Петербурга, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 
 
10.40–11.10 
Метаболически-ассоциированная жировая болезнь 
печени (МАЖБП): современный взгляд на патогенез и 
терапию коморбидного пациента 
Левченко Марина Владимировна, главный внештатный 
специалист гастроэнтеролог Минздрава Республики 
Крым, заведующая гастроэнтерологическим 
отделением ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь) 
 
11.10–11.30 
Место пищевых волокон в комплексной терапии 
функциональных заболеваний пищеварительной 
системы и метаболического синдрома 
Корочанская Наталья Всеволодовна, главный 
внештатный гастроэнтеролог Управления 
здравоохранения г. Краснодара и Министерства 
здравоохранения Краснодарского края, руководитель 
гастроэнтерологического центра МБУЗ Городская 
больница № 2 «КМЛДО» г. Краснодара, д.м.н., 
профессор (Краснодар) 
 
11.30–11.35 Ответы на вопросы 
 

специалист невролог Департамента здравоохранения г. 
Севастополя, заведующая отделением СМП Поликлиники 
№ 5 филиала № 2 ГБУЗС «Городская больница № 1 им. 
Н.И. Пирогова», к.м.н. (Севастополь) 
 
11.10–11.30 
Дифференциальная диагностика объемных 
образований органов малого таза у беременных 
Черняева Юлия Викторовна, доцент кафедры онкологии 
ГОО ВПО «Донецкий национальный университет им. М. 
Горького», к.м.н. (Донецк) 
 
11.30–12.00 
Проблемные вопросы назначения грязелечения 
женщинам с сопутствующими гинекологическими 
заболеваниями 
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-
диагностическим отделением, врач акушер-гинеколог АО 
«Клинический санаторий «Полтава-Крым», врач-
физиотерапевт, к.м.н. (Саки)  
 
12.00–12.20 
Прегравидарная подготовка женщин позднего 
репродуктивного возраста* 
Сулима Анна Николаевна, профессор кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Байер» и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 
12.20–12.40 
Взгляд клинического фармаколога на применение 
прямых антикоагулянтов в акушерской практике при 
COVID-19 
Кондрахин Андрей Петрович, врач клинический 
фармаколог, к.м.н. (Москва) 
 
12.40–13.00 
Интегральный подход к лечению бесплодных пар 

заведующая кафедрой лабораторной медицины и 
генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-
Петербург) 
 
10.30-10.50 
Диагностика нарушений иммунитета. Причины и 
следствия 
Продеус Андрей Петрович, главный внештатный 
детский аллерголог-иммунолог Минздрава 
Московской области, главный педиатр ГБУЗ 
«Детская городская клиническая больница №9 им. Г. 
Н. Сперанского» ДЗМ, заведующий кафедрой 
клинической иммунологии и аллергологии Высшей 
медицинской школы, д.м.н., профессор (Москва)  
 
10.50-11.10 
Патогенетические механизмы нарушения 
гемостаза как основа клинических решений при 
COVID-19 
Сироткина Ольга Владимировна, профессор 
кафедры лабораторной медицины и генетики ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 
11.10-11.40 
Этиология возбудителей инфекции кровотока. 
Проблемы и возможности диагностики 
Куцевалова Ольга Юрьевна, заведующая 
лабораторией клинической микробиологии ФГБУ 
«НМИЦ онкологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по клинической 
микробиологии Минздрава Ростовской области, 
к.б.н. (Ростов-на-Дону) 
 
11.40-12.10 
Особенности иммунного ответа при COVID-19* 
Берестовская Виктория Станиславовна, доцент 
кафедры лабораторной медицины и генетики ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
к.м.н. (Санкт-Петербург) 
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11.35–11.55 
Препараты плаценты – клинические возможности и 
перспективы использования 
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления 
делами Президента РФ, главный гастроэнтеролог 
Главного медицинского управления Управления 
делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
11.55-12.00 Ответы на вопросы 
 
12.00–12.15 
От НАЖБП к МАЖБП: смена парадигмы 
Зиннатуллин Марат Радикович, врач-гастроэнтеролог 
клиники RTH (Реал Транс Хаер), член Российской 
гастроэнтерологической ассоциации, к.м.н. (Москва) 
 
12.15–12.30 
Новые возможности в лечении билиарной патологии: 
фиксированные комбинации 
Зиннатуллин Марат Радикович, врач-гастроэнтеролог 
клиники RTH (Реал Транс Хаер), член Российской 
гастроэнтерологической ассоциации, к.м.н. (Москва) 
 
12.30-12.35 Ответы на вопросы 
 
12.35-12.55 
Повышение эффективности терапии СРК в 
клинической практике 
Ильчишина Татьяна Алексеевна, ведущий 
гастроэнтеролог медицинского холдинга «СМ-
клиника», к.м.н. (Санкт Петербург) 
 
12.55–13.00 Ответы на вопросы 
 
13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ 
 
13.30–13.50 
Терапия тревожных расстройств при синдроме 
раздраженного кишечника (СРК) 
Левченко Марина Владимировна, главный внештатный 

Коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. 
академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н., 
доцент (Рязань) 
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. 
Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 
 
13.00–13.20 
Клинический случай: туберкулез с лекарственной 
устойчивостью у беременной 
Аухадиева Алла Владимировна, заведующая ОСП ГБУЗ 
РК «Симферопольский противотуберкулезный 
диспансер» (Симферополь) 
 
13.20–13.40 
Организация службы родовспоможения в Республике 
Крым в современных условиях 
Беглицэ Дмитрий Анатольевич, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Минздрава Республики 
Крым, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский 
клинический родильный дом № 1» (Симферополь) 
 
13.40–14.00 
Атопический дерматит у беременных – стратегия 
лечения 
Кандрашкина Юлия Андреевна, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», врач акушер-гинеколог 
ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом», аспирант 
кафедры аллергологии и иммунологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России (Пенза)  
Орлова Екатерина Александровна, профессор кафедры 
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н. (Пенза) 
 
14.00–14.10 
Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 
 
 

* Доклад подготовлен при поддержке АО «Рош 
Диагностика Рус» и не является аккредитованным 
в системе НМО  
 
12.10-12.30 
Серологическая диагностика COVID-19. Оценка 
поствакцинального иммунитета 
Голубева Ирина Федоровна, руководитель отдела 
продвижения продукции ООО «НПО 
«Диагностические системы» (Нижний Новгород) 
 
12.30-13.00 
Перспективы использования технологической 
платформы ELISPOT в системе 
противоэпидемических мероприятий против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
Потеряев Дмитрий Александрович, заместитель 
генерального директора по науке «Международного 
биотехнологического центра Генериум», к.б.н. 
(Москва) 
 
13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ 
 
13.30-14.00 
Расширенная коагулограмма в рутинной практике. 
Особенности назначения и интерпретация 
Пименов Максим Сергеевич, старший менеджер по 
продукции по направлению «Гемостаз и анализ 
мочи» ООО «Сисмекс РУС» (Москва) 
 
14.00–14.30 
Лицензирование медицинской деятельности: 
новые требования 
Долгих Татьяна Ивановна, секретарь Профильной 
комиссии Минздрава России по КЛД, д.м.н., 
профессор (Москва)  
 
14.30–14.50 
Подготовка кадров лабораторной службы 
Черныш Наталья Юрьевна, главный внештатный 
специалист КЛД Минздрава России по СЗФО, доцент 
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специалист гастроэнтеролог Минздрава Республики 
Крым, заведующая гастроэнтерологическим 
отделением ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь) 
 
13.50–14.10 
Особенности микробиома кишечника у детей. Место 
пробиотиков в рутинной практике 
Лебедева Татьяна Николаевна, доцент кафедры 
педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, врач-
гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н. 
(Симферополь) 
 
14.10–14.30 
Современные подходы к лечению диарей различного 
генеза в условиях эпидемии 
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва) 
 
14.30–14.35 Ответы на вопросы 
 
14.35–14.50 
H. pylori. Атрофия. Рак желудка. Смена парадигмы 
Корнеев Алексей Александрович, главный внештатный 
специалист по эндоскопии Минздрава Республики 
Крым, президент Ассоциации врачей-эндоскопистов 
Крыма и г. Севастополя, директор Центра экспертной 
эндоскопии (Симферополь) 
 
14.50–15.05 
Аутоиммунный атрофический гастрит – редко 
встречается или часто пропускается? 
Белова Екатерина Владимировна, заведующая 
отделением эндоскопии МЦ «Центр экспертной 
эндоскопии», член РоЭНДО, РОХ, АВЭКС (Симферополь) 
 
15.05–15.20 
Подслизистые образования ЖКТ 
Юровская Валерия Владимировна, врач-эндоскопист 

кафедры лабораторной медицины и генетики, 
заведующая учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 
Алмазова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-
Петербург)  
 
14.50–15.10 
Алгоритм морфологической диагностики узловых 
образований щитовидной железы 
Зима Дмитрий Владимирович, врач-хирург КММЦ 
Святителя Луки ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 
(Симферополь) 
Голубинская Елена Петровна, ведущий научный 
сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
д.м.н. (Симферополь) 
Макалиш Татьяна Павловна, ведущий научный 
сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.б.н. (Симферополь) 
Зяблицкая Евгения Юрьевна, заведующая ЦНИЛ 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. 
(Симферополь) 
 
15.10-15.30 
Обзор санитарных правил и норм СапПиН3.3686-21. 
Что изменится в работе медицинских лабораторий 
Ищенко Ольга Юрьевна, специалист по контролю 
качества ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. 
Пирогова», к.б.н. (Севастополь) 
 
15.30–15.40 
Ответы на вопросы. Подведение итогов 
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КММЦ Святителя Луки ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, член РоЭНДО, РГА (Симферополь) 
 
15.20–15.35 
Анемия глазами эндоскописта 
Якубов Юсуф Кайбуллаевич, врач-эндоскопист МЦ 
«Центр экспертной эндоскопии», член РоЭНДО, РОХ, 
АВЭКС (Симферополь) 
 
15.35–15.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов  
 

 
09 сентября (четверг) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА 
09.00–10.30 

Зал «Звездный», 
200 мест 
16 этаж 

Зал «Висла», 
170 мест 
16 этаж  

Зал «Cанта-Барбара», 
200 мест 

2 этаж 
 

Актуальные вопросы неврологии и 
реабилитации 

10.30–15.20 
 

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)  
Ежов Владимир Владимирович, главный внештатный 
специалист физиотерапевт Минздрава Республики 
Крым, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК 
«АНИИ им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта) 
Токарева Елена Романовна, главный внештатный 
специалист невролог Департамента здравоохранения г. 
Севастополя, заведующая отделением СМП 
Поликлиники № 5 филиала № 2 ГБУЗС «Городская 
больница № 1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н. (Севастополь) 
 

 

Актуальные вопросы инфектологии, 
эпидемиологии, фтизиатрии и болезней органов 

дыхания 
10.00–16.10 

 
Президиум: 
Одинец Татьяна Николаевна, главный внештатный 
инфекционист Минздрава Республики Крым, заведующая 
инфекционным отделением № 2 ГБУЗ РК 
«Симферопольская ГКБ № 7» (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) 
Матяж Инга Александровна, главный внештатный 
инфекционист Департамента здравоохранения г. 
Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская 
инфекционная больница» (Севастополь) 
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный 
фтизиатр Департамента здравоохранения г. Севастополя, 

 

Управление сестринской деятельностью  
10.30–13.50 

 
Президиум: 
Дробина Марина Витальевна, главный 
внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Минздрава 
Республики Крым, директор ГАОУ СПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
(Евпатория) 
Мамыкина Людмила Сергеевна, директор ГАОУ 
СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта) 
Архипова Галина Константиновна, главный 
внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь) 
 
10.30–10.50 
Роль производственной практики в 
профессиональном становлении студентов 
медицинских колледжей 
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10.30–11.15 

Сателлитный симпозиум* 
«Применение современных НПВП в условиях СOVID-19 

у коморбидных пациентов» 
* Симпозиум подготовлен при поддержке компании 

«Др. Реддис Лабораторис» и не является 
аккредитованным в системе НМО 

 
10.30–10.50 
СOVID-19 и терапия болевого синдрома у пожилых 
пациентов  
Шаров Михаил Николаевич, профессор кафедры 
нервных болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России, руководитель 
многопрофильного Центра лечения боли, заведующий 
неврологическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 50 им. С.И. 
Спасокукоцкого ДЗМ», президент Медицинского 
общества специалистов по дисфункциональным 
неврологическим расстройствам и нейростоматологии, 
д.м.н. (Москва) 
 
10.50–11.10 
Ожирение, артериальная гипертония после 
коронавирусной инфекции 
Кнорринг Герман Юрьевич, доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 
11.10–11.15 Ответы на вопросы 
 
11.15–11.45 
Клиническое многообразие болевого синдрома и 
эффективные терапевтические стратегии* 
Екушева Евгения Викторовна, заведующая кафедрой 
нервных болезней ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, ведущий 
невролог Клиники головной боли и вегетативных 
расстройств академика А. Вейна, д.м.н., профессор 
(Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Др. 
Реддис Лабораторис» и не является 

главный врач ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер», президент Ассоциации 
фтизиатров и пульмонологов г. Севастополя (Севастополь) 
 
10.00–10.20 
COVID-19 и ОРВИ – актуальность, уроки и ожидания 
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) 
 
10.20–10.50 
Вакцинация в период пандемии COVID-19 
Брико Николай Иванович, директор Института 
общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий 
кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, академик РАН, д.м.н., профессор (Москва) 
 
10.50–11.20 
Упреждающая терапия жизнеугрожающих состояний при 
COVID-19* 
Аверьянов Александр Вячеславович, руководитель 
пульмонологического центра ФГБУ «ФНКЦ 
специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий ФМБА России», профессор 
кафедры терапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента РФ, главный консультант пульмонолог 
Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор 
(Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Биокад» и не 
является аккредитованным в системе НМО 
 
11.20–11.40 
Распространенные инфекции в практике участкового 
педиатра 
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры 
инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь) 
 

Петленко Мария Игоревна, заведующая по 
практическому обучению ГАОУ СПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
(Евпатория) 
 
10.50–11.10 
Аккредитация медицинских работников в 
процессе становления специалиста среднего 
звена 
Панасенко Валентина Анатольевна, заместитель 
директора по практическому обучению ГАОУ СПО 
РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта) 
 
11.10–11.30 
СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.3678-20, СанПиН 
3.3686-21. Что изменилось в требованиях к 
обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности 
Титова Лариса Андреевна, заместитель главного 
врача по противоэпидемической работе ООО 
«Медицинский центр на Парковой» (Севастополь) 
 
11.30–11.50 
Принципы базового ухода за кожей при 
атопическом дерматите. Практические 
рекомендации 
Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП 
«Национальное общество косметических химиков» 
(НП «НОКХ»), руководитель фармацевтического 
направления НТК «Аванта», к.х.н. (Москва) 
 
11.50–12.20 
Симуляционное обучение как важный компонент 
подготовки студентов медицинского колледжа к 
практической деятельности 
Бондаренко Наталия Сергеевна, преподаватель, 
председатель цикловой комиссии 
профессиональных терапевтических дисциплин по 
специальностям «сестринское дело», «лечебное 
дело» ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж» (Ялта) 
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аккредитованным в системе НМО 
 
11.45–12.15 
Боль в грудной клетке: многообразие причин и 
последствий* 
Курушина Ольга Викторовна, заведующая кафедрой 
неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики с 
курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Волгоград) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Др. 
Реддис Лабораторис» и не является 
аккредитованным в системе НМО 

 
12.15–12.55 

Сателлитный симпозиум* 
Заблуждения пациентов и ошибки врачей, или почему 
не проходит боль в спине? 

* Симпозиум подготовлен при поддержке компании 
«Олайнфарм Рус» и не является аккредитованным в 

системе НМО 
  
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) 
 
12.55–13.15 
Слуховые и обонятельные нарушения как часть 
постковидного синдрома 
Зайцева Ольга Владимировна, начальник научно-
клинического отдела, заведующая отделением 
вестибулологии и отоневрологии ФГБУ НМИЦО ФМБА 
России, к.м.н., доцент (Москва) 
 
13.15–13.35 
Ковид и головная боль 
Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный 
специалист невролог Минздрава Республики Крым, 

11.40–12.00 
COVID-19 или внебольничная пневмония? 
Зайцев Андрей Алексеевич, главный пульмонолог 
Минобороны России, главный пульмонолог ГВКГ им. Н.Н. 
Бурденко, президент Межрегиональной ассоциации 
специалистов респираторной медицины (МАСРМ), 
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Москва)  
 
12.00–12.20 
Возможности медицинской реабилитации больных после 
новой коронавирусной инфекции в санаторно-курортных 
организациях Южного берега Крыма 
Дудченко Лейла Шамилевна, заведующая научно-
исследовательским отделом пульмонологии ГБУЗ РК 
«АНИИ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Ялта) 
 
12.20–12.50 
COVID-19: дискуссионные вопросы этиотропной и 
патогенетической терапии 
Девяткин Андрей Викторович, научный руководитель по 
инфекционным болезням ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 
Управления делами Президента РФ, профессор кафедры 
семейной медицины с курсами клинической лабораторной 
диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н. 
(Москва) 
 
12.50–13.10 
Элиминация хронического вирусного гепатита С в 
Республике Крым – мечта или возможная реальность? 
Рымаренко Наталья Викторовна, первый заместитель 
директора по учебно-методической работе, профессор 
кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных 
болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь) 
 
13.10–13.30 ПЕРЕРЫВ 
 
13.30–13.50 
Грипп и гриппоподобные заболевания в период 
пандемии COVID-19, дифференциальная диагностика, 

 
12.20–12.40 
Применение информационных технологий в 
профессиональной деятельности медицинской 
сестры 
Бондаренко Оксана Сергеевна, преподаватель 
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 
(Ялта) 
 
12.40–13.00 
Опыт организации и работа службы экстренной 
медицинской помощи в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19  
Чебанова Елена Валериевна, фельдшер ГБУЗС 
«Центр экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф» г. Севастополя (Севастополь) 
 
13.00–13.20 
Сестринское дело: совершенствование 
профессионального образования 
Котар Татьяна Терентьевна, заведующая 
структурным подразделением «Сестринское дело» 
ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» (Евпатория) 
 
13.20–13.40 
Роль взаимодействия медицинской сестры и 
лабораторной службы на преаналитическом этапе 
диагностики заболеваний 
Гончарова Анна Ивановна, преподаватель, 
председатель цикловой методической комиссии 
лабораторных дисциплин ГАОУ СПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж», 
председатель Республиканского учебно-
методического объединения по УГС 31.00.00 
Клиническая медицина (Евпатория) 
 
13.40–13.50 
Ответы на вопросы. Подведение итогов 
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заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
 
13.35–14.05 ПЕРЕРЫВ 
 
14.05–14.25 
Методические подходы к физической реабилитации 
пациентов третьего возраста 
Ежов Владимир Владимирович, главный внештатный 
специалист физиотерапевт Минздрава Республики 
Крым, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК 
«АНИИ им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта) 
 
14.25–14.45 
Взгляд невролога сегодня на последствия COVID-19 
Токарева Елена Романовна, главный внештатный 
специалист невролог Департамента здравоохранения г. 
Севастополя, заведующая отделением СМП 
Поликлиники № 5 филиала № 2 ГБУЗС «Городская 
больница № 1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н. (Севастополь) 
 
14.45–15.15 
Селективная гипотермия коры головного мозга в 
терапии и реабилитации пациентов с церебральными 
поражениями 
Шевелев Олег Алексеевич, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии», 
д.м.н., профессор (Москва) 
 
15.15–15.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

персонализированный подход к лечению и 
вакцинопрофилактике 
Девяткин Андрей Викторович, научный руководитель по 
инфекционным болезням ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 
Управления делами Президента РФ, профессор кафедры 
семейной медицины с курсами клинической лабораторной 
диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н. 
(Москва) 
 
13.50–14.10 
Эндотоксикоз в условиях эпидемии 
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва) 
 
14.10–14.30 
Ребенок с рекуррентным респираторным заболеванием 
на приеме у врача педиатра. О чем необходимо 
подумать? 
Мелехина Елена Валериевна, ведущий научный сотрудник 
клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
«Центральный НИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
д.м.н., доцент (Москва) 
 
14.30–14.50 
Особенности комплексной помощи пациентам с кашлем 
на этапе реабилитации  
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный 
пульмонолог Департамента здравоохранения г. 
Севастополя, врач-пульмонолог высшей категории ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» 
(Севастополь) 
 
14.50–15.10 
Современные тенденции изменения эпидемических 
показателей по туберкулезу в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный 
фтизиатр Департамента здравоохранения г. Севастополя, 
главный врач ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер», президент Ассоциации 
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фтизиатров и пульмонологов г. Севастополя (Севастополь) 
 
15.10–15.30 
Диссеминированный туберкулез легких, клинико-
рентгенологические проявления, алгоритм 
дифференциальной диагностики 
Зайцев Юрий Александрович, доцент кафедры 
пульмонологии и фтизиатрии Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н., доцент (Симферополь) 
  
15.30–15.50 
Дифференциальная диагностика туберкулеза и 
внебольничных пневмоний 
Гришин Михаил Михайлович, заведующий ОСП 
«Белогорская туберкулезная больница» (Белогорск) 
 
15.50–16.00 
Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 
10 сентября (пятница) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА 
09.00–10.30 

Зал «Звездный», 
200 мест 
16 этаж 

Зал «Висла»,  
170 мест 
16 этаж 

 

День специалиста. 
Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики. 

Метаболический синдром – мультимодальный подход 
10.00–15.20 

 
Президиум: 
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики 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 
диагностике и рентгенологии Минздрава Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «КРОКД 
им. В.М. Ефетова» (Симферополь) 

 

День специалиста ревматолога и ортопеда-травматолога. 
Интегральные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 
10.30–13.40 

 
Президиум: 
Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по развитию 
приоритетных проектов в сфере здравоохранения Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
Федуличев Павел Николаевич, доцент кафедры топографической анатомии и 
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Черноротов Владимир Алексеевич, 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) 
  
10.00–10.15 
Приветственное слово 
Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой 
диагностике и рентгенологии Минздрава Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «КРОКД 
им. В.М. Ефетова» (Симферополь) 
 
10.15–10.45 
Мультидисциплинарный и мультипараметрический подход в оценке клинической 
значимости состояния пациента метаболического риска 
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
Крадинов Алексей Иванович, профессор-консультант кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 
Черноротов Владимир Алексеевич, 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) 
 
10.45–11.15 
Оценка зон нарушения локальной сократимости – трудности и ошибки  
Рыбакова Марина Константиновна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)  
 
11.15–12.00 
Сдвигововолновая эластография в мультипараметрическом УЗИ печени при диффузных и 
очаговых изменениях ее паренхимы 
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебно-
диагностического центра ООО «КлиникЛабДиагностика» (Севастополь) 
 
12.00–12.30 
Ультразвуковая диагностика заболеваний кишечника 
Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой 
диагностике и рентгенологии Минздрава Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «КРОКД 
им. В.М. Ефетова» (Симферополь) 
Асанов Айдер Усеинович, врач УЗД отделения лучевой диагностики ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. 
Семашко» 

оперативной хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, главный внештатный травматолог-ортопед 
Минздрава Республики Крым, заведующий отделением ортопедии ГБУЗ РК 
«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 
6», к.м.н. (Симферополь)  
Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь) 
 
10.30–10.50  
Воспаление и остеоартрит: новые аспекты диагностики и лечения*  
Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по развитию 
приоритетных проектов в сфере здравоохранения Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
10.50–11.10 
Ревматическая полимиалгия: вчера, сегодня, завтра 
Кошукова Галина Николаевна, профессор кафедры пропедевтики внутренней 
медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. 
В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь) 
 
11.10–11.30 
Пациенты с хроническим болевым синдромом и сопутствующей 
патологией* 
Мещерякова Алена Викторовна, доцент кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
11.30–11.50 
Патогенетическая терапия ревматоидного артрита: фокус на интерлейкин 
6* 
Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по развитию 
приоритетных проектов в сфере здравоохранения Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
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Муратова Гульнара Шакировна, врач УЗД отделения лучевой диагностики ГБУЗ РК «РКБ им. 
Н.А. Семашко» 
 
12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ 
 
13.00–13.30 
Метаболический синдром и возраст. Хронология ультразвуковых находок 
Мошкова Екатерина Дмитриевна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 
Черноротова Елена Владимировна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 
 
13.30–14.00 
Особенности ультразвуковой диагностики диабетической ангиопатии  
Андреева Ирина Владимировна, заведующая отделением функциональной и 
ультразвуковой диагностики ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи», профессор кафедры урологии с курсом хирургических болезней ФГБОУ ВО РязГМУ 
им. академика И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н., профессор (Рязань) 
 
14.00–14.25 
Ультразвуковые портреты метаболического синдрома в акушерско-гинекологической 
практике 
Черняева Юлия Викторовна, доцент кафедры онкологии ГОО ВПО «Донецкий 
национальный университет им. М. Горького», к.м.н. (Донецк) 
 
14.25–14.50 
Проблемы методических подходов к измерению и оценке размеров печени по данным 
УЗИ  
Левенец Сергей Валентинович, доцент кафедры лабораторной диагностики, анатомии и 
физиологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», 
к.м.н. (Луганск) 
Шкондин Леонид Александрович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой 
терапии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя 
Луки», д.м.н., профессор (Луганск) 
 
14.50–15.10 
Дуплексное сканирование сосудов при метаболическом синдроме 
Носенко Екатерина Михайловна, профессор кафедры рентгенологии и ультразвуковой 
диагностики Академии ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, заведующая кабинетом сосудистых 

* Доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Биокад» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
11.50–12.10 
Антифосфолипидный синдром в практике врача-терапевта 
Заяева Анна Анатольевна, доцент кафедры внутренней медицины № 2 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 
 
12.10–12.30 
«Ревматические маски» в клинике внутренних болезней 
Беляева Елена Александровна, профессор кафедры внутренних болезней 
медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н. (Тула) 
 
12.30–12.50 
Тактика ведения больных с остеоартрозом (диалог терапевта и ортопеда) 
Федуличев Павел Николаевич, доцент кафедры топографической анатомии и 
оперативной хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, главный внештатный травматолог-ортопед 
Минздрава Республики Крым, заведующий отделением ортопедии ГБУЗ РК 
«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 
6», к.м.н. (Симферополь) 
Шадчнева Наталья Александровна, доцент кафедры внутренней медицины 
№ 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 
 
12.50–13.10 
Проблемы эндопротезирования коленного сустава при ревматоидном 
артрите  
Олиниченко Геннадий Дмитриевич, заведующий ортопедическим 
отделением ГБУЗС «Севастопольская городская больница №9», ортопед- 
травматолог высшей категории, заслуженный врач Украины, к.м.н. 
(Севастополь) 
 
13.10–13.30 
Локальная инъекционная терапия препаратами гиалуроновой кислоты в 
амбулаторной практике 
Федуличев Павел Николаевич, доцент кафедры топографической анатомии и 
оперативной хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, главный внештатный травматолог-ортопед 
Минздрава Республики Крым, заведующий отделением ортопедии ГБУЗ РК 
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исследований ОФД ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, д.м.н. 
(Москва) 
 
15.10–15.20 
Ответы на вопросы. Подведение итогов 
 

«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 
6», к.м.н. (Симферополь) 
Шадчнева Наталья Александровна, доцент кафедры внутренней медицины 
№ 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 
 
13.30–13.40 
Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 
 
11 сентября (суббота) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА 
09.00–10.30 

Зал «Висла», 
170 мест 
16 этаж 

 
Актуальные проблемы урологии, андрологии, репродуктологии 

09.00–14.00 
 

Президиум: 
Медведев Владимир Леонидович, главный внештатный уролог и трансплантолог Минздрава Краснодарского края, заместитель главного врача по урологии, руководитель 
уронефрологического центра ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского», заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, президент 
Ассоциации урологов Кубани, член президиума Российского общества урологов, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Краснодар) 
Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Минздрава Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко», председатель Ассоциации урологов Республики Крым (Симферополь) 
 
09.10–09.20 
Приветственное слово 
Газимиев Магомед Алхазурович, директор НМИЦ по профилю «урология», заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, исполнительный директор Российского общества урологов, заместитель главного редактора газеты «Вестник РОУ», 
д.м.н., профессор (Москва) 
Медведев Владимир Леонидович, главный внештатный уролог и трансплантолог Минздрава Краснодарского края, заместитель главного врача по урологии, руководитель 
уронефрологического центра ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского», заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, президент 
Ассоциации урологов Кубани, член президиума Российского общества урологов, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Краснодар) 
Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Минздрава Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко», председатель Ассоциации урологов Республики Крым (Симферополь) 
 
09.20–09.40 
Состояние урологической службы в Республике Крым 
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Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный уролог Минздрава Республики Крым, заведующий отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко», председатель Ассоциации урологов Республики Крым (Симферополь) 
 
09.40–09.45 Ответы на вопросы 
 
09.45–10.15 
Урогенитальные свищи в XXI веке 
Лоран Олег Борисович, заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член президиума Российского общества 
урологов, главный редактор газеты «Вестник РОУ», заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор (Москва) 
 
10.15–10.20 Ответы на вопросы 
 
10.20–10.50 
Инфекции мочевых путей – проблема из проблем 
Гаджиева Заида Камалудиновна, руководитель отдела анализа кадровой политики, образовательных программ и научных исследований НМИЦ по профилю «урология» 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, помощник председателя Российского общества урологов по работе с регионами, член президиума РОУ, 
научный редактор журнала «Урология», д.м.н. (Москва) 
 
10.50–10.55 Ответы на вопросы 
 
10.55–11.25 
Показания к оперативному лечению острого пиелонефрита 
Медведев Владимир Леонидович, главный внештатный уролог и трансплантолог Минздрава Краснодарского края, заместитель главного врача по урологии, руководитель 
уронефрологического центра ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского», заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, президент 
Ассоциации урологов Кубани, член президиума Российского общества урологов, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Краснодар) 
 
11.25–11.30 Ответы на вопросы  
 
11.30–12.00 
Диагностика и лечение рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей в соответствии с рекомендациями РОУ 
Ибишев Халид Сулейманович, профессор кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, врач-уролог высшей категории, д.м.н., доцент (Ростов-на-Дону) 
 
12.00–12.05 Ответы на вопросы 
 
12.05–12.25 
Возможности фармакотерапии в коррекции качества жизни пациентов с симптомом нижних мочевых путей  
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. Севастополя, президент региональной общественной 
организации «Ассоциация врачей Севастополя», к.м.н. (Севастополь) 
 
12.25–12.30 Ответы на вопросы 
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12.30–12.50 
Безопасное плавание в море инфекций мочеполовой системы 
Клименко Петр Михайлович, заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
почетный президент Ассоциации урологов Республики Крым, д.м.н., профессор (Симферополь) 
 
12.50–12.55 Ответы на вопросы 
 
12.55–13.25 
Роль уродинамических исследований в диагностике и лечении нарушений мочеиспускания у различных категорий больных 
Гаджиева Заида Камалудиновна, руководитель отдела анализа кадровой политики, образовательных программ и научных исследований НМИЦ по профилю «урология» 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, помощник председателя РОУ по работе с регионами, член президиума РОУ, научный редактор журнала 
«Урология», д.м.н. (Москва) 
 
13.25–13.30 Ответы на вопросы 
 
13.30–13.50 
Антибиотикотерапия цистита: эффективность или экобезопасность? О чем говорят новые рекомендации ВОЗ? 
Фаниев Михаил Владимирович, врач уролог-андролог отделения вспомогательных репродуктивных технологий Центра репродуктивной и клеточной медицины МБУЗ ДГКБ 
№ 1 г. Краснодара, к.м.н. (Краснодар)  
 
13.50–14.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов 
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