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16 марта (четверг)

09.00–09.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Сёмина Любовь Викторовна, заместитель директора Департамента 
здравоохранения г. Севастополя
Крутиков Евгений Сергеевич, директор Института, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренней медицины Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества 
терапевтов Республики Крым, главный внештатный специалист 
по медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства 
здравоохранения Республики Крым, профессор кафедры 
терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной 
практики (семейной медицины) ФПМКВК и ДПО Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», д.м.н.
Боечко Иван Степанович, президент РОО «Ассоциация врачей 
Севастополя», главный внештатный специалист трансфузиолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС 
«Центр крови»

09.10–11.10
АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ДИАгНОСТИКИ И ЛЕчЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИй ВНуТРЕННИХ ОРгАНОВ И ИНфЕКТОЛОгИИ

Президиум:
Модератор 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.
Ивахненко Евгений федорович, главный внештатный специалист 
пульмонолог Департамента здравоохранения г. Севастополя
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный 
специалист фтизиатр Департамента здравоохранения г. Севастополя, 
главный врач ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный 
диспансер», президент Ассоциации фтизиатров и пульмонологов 
г. Севастополя
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09.10–09.30
Бронхообструктивный синдром при ОРВИ у взрослых. 
Возможности диагностики и терапии
Ивахненко Евгений федорович, главный внештатный специалист 
пульмонолог Департамента здравоохранения г. Севастополя 
(Севастополь)

09.30–09.50
Коморбидный пациент и когнитивные нарушения. Особенности 
ведения и реабилитации
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)

09.50–10.10
Место и роль соединений кальция в профилактике и лечении 
остеопороза*
Кошукова галина Николаевна, профессор кафедры 
внутренней медицины № 2 Института «Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
врач-ревматолог, д.м.н. (Симферополь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

10.10–10.30
Современная концепция патогенеза атопического дерматита
Петрова Станислава Юрьевна, старший научный сотрудник 
лаборатории по разработке аллергенов ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, врач-дерматовенеролог, к.м.н. (Москва)

10.30–10.50
Актуальные вопросы диагностики туберкулеза ЛОР-органов
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный 
специалист фтизиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер», президент Ассоциации 
фтизиатров и пульмонологов г. Севастополя (Севастополь)
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10.50–11.10
группы риска заболевания туберкулезом органов дыхания 
среди взрослого населения в современных эпидемиологических 
условиях
Лапшина Ирина Сергеевна, доцент кафедры внутренних болезней 
Медицинского института ФГБУО ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 
врач-фтизиатр дневного стационара ГБУЗ КО «Областная клиническая 
туберкулезная больница», к.м.н. (Калуга)

11.10–13.00
АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ХНИЗ. ПОжИЛОй ПАцИЕНТ

Президиум:
Модератор: Осипова Ольга Александровна, ведущий научный 
сотрудник отдела стратегического развития первичной медико- 
санитарной помощи, профессор кафедры профилактической 
кардиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, 
член правления РКО, д.м.н.
Михин Вадим Петрович, заведующий кафедрой внутренних болезней 
№ 2 ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, член Президиума РНМОТ, д.м.н., профессор

11.10–11.25
Когнитивная функция пациентов пожилого и старческого 
возраста на фоне длительной фармакотерапии хронической 
сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса
Плаксина Ксения геннадьевна, аспирант кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья Медицинского 
института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (Белгород)
Осипова Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник 
отдела стратегического развития первичной медико- санитарной 
помощи, профессор кафедры профилактической кардиологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины» Минздрава России, член правления 
РКО, д.м.н. (Москва)
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Михин Вадим Петрович, заведующий кафедрой внутренних 
болезней № 2 ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, член Президиума РНМОТ, д.м.н., 
профессор (Курск)

11.25–11.40
Особенности течения хронической болезни почек у лиц 
старших возрастных групп
Хачатуров Артур Николаевич, ассистент кафедры анестезиологии 
и реанимации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Воронеж)
гостева Елена Владимировна, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
д.м.н. (Воронеж)

11.40–11.55
Междисциплинарная модель реабилитации пациентов 
гериатрического профиля
Ярошевич Елена Александровна, ассистент кафедры офтальмологии 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Воронеж)
Щетинина Надежда Александровна, ассистент кафедры 
управления в здравоохранении ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава России (Воронеж)
чернов Алексей Викторович, заведующий кафедрой физической 
и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, д.м.н., доцент (Воронеж)

11.55–12.10
Повышение эффективности амбулаторного лечения ХОБЛ, 
сочетанной с СД 2-го типа
Котова Ирина Сергеевна, ассистент кафедры внутренней 
медицины, пульмонологии и аллергологии ГУ ЛНР «Луганский 
государственный медицинский университет им. Святителя Луки», 
к.м.н. (Луганск)
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12.10–12.25
Возраст- ассоциированные особенности течения раннего 
восстановительного постинсультного периода с учетом 
гендерных различий
Клюшников Николай Игоревич, заведующий ПНО для больных 
ОНМК и неврологическим отделением БУЗ ВО «Воронежская городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 8» (Воронеж)
Тестова Светлана георгиевна, врач кардиолог, гериатр БУЗ ВО 
«Воронежская городская клиническая больница № 20» (Воронеж)
Лыков Юрий Александрович, ассистент кафедры нервных болезней 
и восстановительной медицины Медицинского института ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (Белгород)

12.25–12.40
Последние исследования в области ХСН: малые разочарования 
и большие победы
Зарудский Александр Александрович, доцент кафедры 
госпитальной терапии Медицинского института ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», к.м.н. (Белгород)
Васильева Людмила Валентиновна, заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Воронеж)

12.40–12.55
Влияние атеросклероза на базовую функциональную активность 
пациентов пожилого возраста
Хохлюк Екатерина Валерьевна, аспирант кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья Медицинского 
института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (Белгород)
жернакова Нина Ивановна, заместитель директора по научной 
и международной деятельности, заведующая кафедрой семейной 
медицины Медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет», 
д.м.н., профессор (Белгород)
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Лебедев Дмитрий Тихонович, аспирант кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья Медицинского 
института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» (Белгород)

12.55–13.00 ОТВЕТы НА ВОПРОСы. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОгОВ

13.00–14.00 ПЕРЕРыВ

14.00–14.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Сёмина Любовь Викторовна, заместитель директора 
Департамента здравоохранения г. Севастополя
Крутиков Евгений Сергеевич, директор Института, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренней медицины Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов 
Республики Крым, главный внештатный специалист по медицинскому 
и фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения 
Республики Крым, профессор кафедры терапии, гастроэнтерологии, 
кардиологии и общей врачебной практики (семейной 
медицины) ФПМКВК и ДПО Института «Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н.
Боечко Иван Степанович, президент РОО «Ассоциация врачей 
Севастополя», главный внештатный специалист трансфузиолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС 
«Центр крови»

14.10–16.00
АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы уРОЛОгИИ И АНДРОЛОгИИ

Президиум:
Модератор Кузнецов Владимир Викторович, главный 
внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, вице-президент Региональной общественной 
организации «Ассоциация врачей Севастополя», заместитель 
главного врача по хирургической части ГБУЗС «Городская больница 
№ 1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н.
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геворкян Рудольф Рафаельевич, главный специалист 
внештатный уролог Минздрава Республики Крым, заведующий 
отделением урологии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко», председатель Ассоциации урологов 
Республики Крым

14.10–14.30
Эмпирическая антибактериальная профилактика в урологии
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, 
врач клинический фармаколог, нефролог НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

14.30–14.50
Есть ли альтернатива неизбежной хирургии?*
Спивак Леонид григорьевич, профессор Института урологии 
и репродуктивного здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н.  
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин- Хеми/А. Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

14.50–15.10
урологическая заболеваемость в гериатрической практике
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный 
специалист уролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, вице-президент Региональной общественной 
организации «Ассоциация врачей Севастополя», 
заместитель главного врача по хирургической части ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н. (Севастополь)

15.10–15.30
Современная энтеросорбция в патогенетическом 
лечении урологических и нефрологических заболеваний
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)
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15.30–15.50
Приапизм и кавернит
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, 
врач клинический фармаколог, нефролог НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

15.50–16.00 ОТВЕТы НА ВОПРОСы. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОгОВ

17 марта (пятница)  

10.00–10.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Сёмина Любовь Викторовна, заместитель директора 
Департамента здравоохранения г. Севастополя
Крутиков Евгений Сергеевич, директор Института, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренней медицины Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов 
Республики Крым, главный внештатный специалист по медицинскому 
и фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения 
Республики Крым, профессор кафедры терапии, гастроэнтерологии, 
кардиологии и общей врачебной практики (семейной 
медицины) ФПМКВК и ДПО Института «Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н.
Боечко Иван Степанович, президент РОО «Ассоциация врачей 
Севастополя», главный внештатный специалист трансфузиолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС 
«Центр крови»

10.10–13.20
АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы АКушЕРСТВА И гИНЕКОЛОгИИ

Президиум:
шайнер Наталья Борисовна, заместитель начальника Управления 
организации медицинской помощи – начальник отдела организации 
педиатрической и акушерско- гинекологической помощи 
Департамента здравоохранения г. Севастополя
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Модератор Леванович Елена Михайловна, главный внештатный 
специалист акушер- гинеколог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, заместитель главного врача по акушерству 
и гинекологии ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны 
здоровья матери и ребенка»
Беглицэ Дмитрий Анатольевич, главный внештатный специалист 
акушер- гинеколог Министерства здравоохранения Республики Крым, 
главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный 
дом № 1», к.м.н.

10.10–10.30
Региональные особенности физического развития 
новорожденных Республики Крым
Балакчина Анна Игоревна, ассистент кафедры педиатрии 
с курсом детских инфекционных болезней Института Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», врач-педиатр ГБУЗ РК «РДКБ», заместитель министра 
здравоохранения Молодежного правительства Республики Крым 
(Симферополь)
Беглицэ Дмитрий Анатольевич, главный внештатный 
специалист акушер- гинеколог Министерства здравоохранения 
Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский 
клинический родильный дом № 1», к.м.н.  
(Симферополь)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой 
педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО 
Института «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор 
(Симферополь)

10.30–10.50
Современная терапия вульвовагинального кандидоза. 
Как предупредить рецидивы?
Зефирова Татьяна Петровна, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н.  
(Казань)



НАучНАЯ ПРОгРАММА 11

10.50–11.10
Преэклампсия: действуем на опережение*
Сулима Анна Николаевна, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии № 1 Института «Медицинская 
академия 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

11.10–11.30
Рецидивирующие инфекционно- воспалительные заболевания 
органов малого таза. Есть ли свет в конце тоннеля?
чернова Надежда Ивановна, главный научный сотрудник ГБУЗ 
«Московский научно- практический центр дерматовенерологии 
и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы», 
д.м.н. (Москва)

11.30–11.50
Мониторинг маркеров воспаления у беременных с ПРПО 
при выжидательной тактике
Кондратюк Денис Владимирович, заведующий АДКЦ 
Перинатального центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», ассистент 
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» (Симферополь)
Бабич Татьяна Юрьевна, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии № 1 Института «Медицинская 
академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», заведующая симуляционно- тренинговым 
центром Перинатального центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», 
д.м.н. (Симферополь)

11.50–12.10
ТЭС-терапия у женщин репродуктивного возраста 
с метаболическим синдромом
Паньшина Мария Владимировна, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 
врач акушер- гинеколог ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», к.м.н., 
доцент (Тула)
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12.10–12.30
Современная энтеросорбция на страже женского 
и мужского здоровья
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н.  
(Москва)

12.30–12.50
Беременность после ЭКО: коморбидность, полипрагмазия, риск 
лекарственного холестаза
Аргунова Ирина Аркадьевна, доцент кафедры общей врачебной 
практики, поликлинической терапии с курсом гериатрии ФДПО 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, консультант Перинатального центра ОГБУЗ 
«Клиническая больница № 1», врач-терапевт клиники «Центр ЭКО», 
к.м.н. (Смоленск)

12.50–13.10
Вульвовагинальный кандидоз: подходы к тактике лечения 
пациенток в юности и в зрелом возрасте
Бабич Татьяна Юрьевна, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии № 1 Института «Медицинская 
академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», заведующая симуляционно- тренинговым центром 
Перинатального центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», д.м.н. 
(Симферополь)

13.10–13.20 ОТВЕТы НА ВОПРОСы. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОгОВ

13.20–14.00 ПЕРЕРыВ

14.00–14.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Сёмина Любовь Викторовна, заместитель директора Департамента 
здравоохранения г. Севастополя
Крутиков Евгений Сергеевич, директор Института, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренней медицины Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор
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Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества 
терапевтов Республики Крым, главный внештатный специалист 
по медицинскому и фармацевтическому образованию 
Министерства здравоохранения Республики Крым, профессор 
кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей 
врачебной практики (семейной медицины) ФПМКВК и ДПО 
Института «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н.
Боечко Иван Степанович, президент РОО «Ассоциация врачей 
Севастополя», главный внештатный специалист трансфузиолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС 
«Центр крови»

14.10–17.20
СОВРЕМЕННыЕ АСПЕКТы ПЕДИАТРИИ  

И НЕОНАТОЛОгИИ

Президиум:
Модератор Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой 
педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор
Борисенко Елена Павловна, главный внештатный специалист 
педиатр Министерства здравоохранения Республики Крым, и.о. 
заместителя главного врача по внутреннему контролю качества 
оказания медицинской помощи ГБУЗС «Городская больница № 5 – 
Центр охраны здоровья матери и ребенка»
Спиридонова Наталья Владимировна, главный внештатный 
специалист неонатолог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, заведующая отделением – врач 
анестезиолог- реаниматолог отделения реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных Родильного дома № 2 ГБУЗС 
«Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери 
и ребенка»
Машковская Дина Валериевна, главный внештатный 
специалист педиатр Министерства здравоохранения 
Республики Крым
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14.10–14.30
Хроническая болезнь почек в практике врача- педиатра
Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, 
физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», врач-нефролог, д.м.н., доцент (Симферополь)

14.30–14.50
Актуальные вопросы терапии респираторных инфекций у детей. 
Реалии и перспективы
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры инфекционных 
болезней Института «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., доцент (Симферополь)

14.50–15.10
гипертензивный криз у детей
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, 
физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», детский кардиолог ГБУЗ РК «Евпаторийская 
детская клиническая больница», к.м.н., доцент (Евпатория)

15.10–15.30
Современная энтеросорбция – прорыв в лечении заболеваний жКТ
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)

15.30–15.50
Особенности течения эрозивно- язвенных заболеваний желудка 
и двенадцатиперстной кишки у детей в зависимости от вида 
конституции
Харитонов Дмитрий Викторович, главный внештатный специалист 
педиатр Департамента здравоохранения Минздрава Тульской 
области, главный врач ГБУЗ ТО «Тульская детская областная 
клиническая больница» (Тула)
Сапожников Владимир григорьевич, заведующий кафедрой 
педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», д.м.н., профессор (Тула)
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15.50–16.10
Астма от 15 до 20 лет. Трудности переходного периода с точки 
зрения взрослого пульмонолога
Ивахненко Евгений федорович, главный внештатный специалист 
пульмонолог Департамента здравоохранения г. Севастополя 
(Севастополь)

16.10–16.30
Современные представления о терапии бронхообструктивного 
синдрома у детей
Бабак Марина Леонидовна, доцент кафедры педиатрии, 
физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», врач-пульмонолог, к.м.н., доцент  
(Симферополь)

16.30–16.50
Актуальные проблемы подготовки педиатрических кадров
Орел Василий Иванович, проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой социальной педиатрии и организации 
здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор  
(Санкт- Петербург)

16.50–17.10
Детская поликлиника и вызовы современности
Ким Андрей Вячеславович, главный внештатный детский 
специалист по медицинской помощи в образовательных 
организациях, главный внештатный специалист 
по медицинскому обеспечению призывной молодежи 
Комитета по здравоохранению Санкт- Петербурга, профессор 
кафедры социальной педиатрии и организации здравоохранения 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, заслуженный 
работник здравоохранения РФ, д.м.н.  
(Санкт- Петербург)

17.10–17.20 ОТВЕТы НА ВОПРОСы. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОгОВ
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