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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
14.00–14.10
Торжественное открытие. Общее приветствие
Шеховцов Сергей Юрьевич, директор Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, член правительства Севастополя, д.м.н., профессор
Кузнецов Владимир Викторович, президент Региональной 
общественной организации «Ассоциация врачей Севастополя», к.м.н.
Крутиков Евгений Сергеевич, директор Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренней медицины, д.м.н., профессор

Президиум:
Модератор: Кузнецов Владимир Викторович, президент 
Региональной общественной организации «Ассоциация врачей 
Севастополя», к.м.н.

Тарасенко Михаил Геннадиевич, главный внештатный специалист-
кардиолог Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист-
ревматолог Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Власова Ольга Владимировна, главный внештатный специалист-
эндокринолог Департамента здравоохранения г. Севастополя 
(Севастополь)
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный пульмонолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
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. (Симферополь)
Репинская Ирина Николаевна, главный внештатный эндокринолог 
Минздрава Республики Крым (Симферополь)
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14.10–14.30
Раннее назначение комбинированной терапии: срочность или 
своевременность интенсификации лечения* 
Оранская Алевтина Николаевна, доцент кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей

14.30–14.35 Ответы на вопросы

14.35–14.55
Бета-блокаторы в лечении пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска*
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)  

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей

14.55–15.00 Ответы на вопросы

15.00–15.20
Неврологические осложнения сахарного диабета: подходы 
к терапии*
Ахмеджанова Луиза Талхатбековна, доцент кафедры нервных болезней 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. 
(Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей

15.20–15.25 Ответы на вопросы

15.25–15.45 
Саркопеническое ожирение при сахарном диабете 2 типа 
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим 
сектором реабилитации и профилактики инвалидности вследствие 
эндокринных заболеваний ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, профессор 
кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва)

15.45–15.50 Ответы на вопросы
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15.50–16.10
Саркопения и диабетическая нейропатия
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим 
сектором реабилитации и профилактики инвалидности вследствие 
эндокринных заболеваний ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, профессор 
кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва)

16.10–16.15 Ответы на вопросы
16.15–16.45
Методы оценки состава тела и основного обмена как инструмент 
контроля эффективности лечения
Николаев Дмитрий Викторович, заместитель генерального директора 
ООО НТЦ «МЕДАСС» (Москва)

16.45–16.50 Ответы на вопросы
16.50–17.10
Восстановление кишечного барьера и нормализация уровня 
эндотоксикоза как цели фармакологического воздействия 
в гастроэнтерологии
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной 
восточной медицины, доцент, к.м.н. (Москва)

17.10–17.15 Ответы на вопросы
17.15–17.35
Механизмы формирования метаболического синдрома. 
Технологии диагностики и реабилитации 
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Крадинов Алексей Иванович, профессор кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Кулик Елена Ивановна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии 
и курортологии ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь)
Мошкова Екатерина Дмитриевна, ассистент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, врач ультразвуковой 
и функциональной диагностики ООО «Таврия», к.м.н. (Евпатория)



VI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ» 

9 июня

17.35–17.40 Ответы на вопросы

17.40–18.00 Вопросы организации медицинской помощи при ХОБЛ 
и БА с учетом эндоскопических данных
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный пульмонолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, врач-пульмонолог 
городского консультативно-диагностического пульмонологического 
центра ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

18.00–18.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:

СПОНСОРЫ:
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ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
Адрес в России:
123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на набережной», блок Б
Тел.: +7 (495) 785-01-00
Факс: +7 (495) 785-01-01
E-mail: info@berlin-chemie.ru
Сайт: www.berlin-chemie.ru

Компания Берлин-Хеми/А. Менарини (Berlin-Chemie/Menarini), Россия вхо-
дит в группу компаний Менарини, которая является лидирующим фарма-
цевтическим объединением Европы Menarini Group. 
Фармацевтическое объединение Группа компаний Менарини (Menarini 
Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера в разработке 
новых лекарственных препаратов, высокотехнологичном производстве по 
стандартам GMP, предоставлении актуальной научной информации.
Основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – инно-
вационные исследования, интернационализация рынка в области здраво-
охранения.
Группа компаний Менарини располагает внушительным набором препара-
тов, разработанных с использованием собственных возможностей, а также 
продвигает препараты на основании прочных партнерских отношений 
с другими фармацевтическими компаниями. 
Наиболее известными в области кардиологии являются рецептурные 
препараты Небилет®, Кардосал®, Аттенто®, Леркамен®, Леркамен Дуо®, 
Ранекса®, Зокардис®, а также,  по соглашению с компанией MSD, препарат 
Эзетрол® .
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано более 80 
лекарственных препаратов.



VI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ» 

9 июня

ООО «Др. Редди’с Лабораторис»
Адрес: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 795-39-39
E-mail: info@drreddys.com
Сайт: www.drreddys.com

ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная международ-
ная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улуч-
шение здоровья людей за счет предоставления доступных и инновационных 
лекарственных препаратов. Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: 
фармацевтические услуги и активные субстанции, международные джене-
рики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий 
портфель услуг и продуктов, включающий активные фармацевтические суб-
станции, дженерики, биологические препараты, разнообразные рецептуры 
и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусиру-
ется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, неврология, 
гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение диабета. Основ-
ными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Южная 
Африка, Румыния и Новая Зеландия. Более подробная информация 
на сайте www drreddys.ru или www.drreddys.com.
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«ТНК «СИЛМА», ООО
Адрес представительства в Москве: 115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 
50, корп. 1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 223-91-00
E-mail: contact@enterosgel.ru
Web: www.enterosgel.ru

ООО «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством 
оригинальных лекарственных средств на основе кремнийорганических 
соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный выпуск 
препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических со-
стояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых 
оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свой ств Энтеросгель применяется в различных 
областях медицины:
•	 в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозив-

ных процессов шейки матки;
•	 гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных 

процессов в желудке и кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона;
•	 при различных аллергических состояниях;
•	 для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактери-

альной этиологии);
•	 в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при 

профессионально- производственных интоксикациях, для выведения 
радионуклидов;

•	 нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном 
этапах;

•	 хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•	 наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксика-

цию, абстинентный синдром;
•	 дерматологии и косметологии;
•	 геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической 

школы «ЭДАС» (Россия); неонатологии при желтухе новорожденных и т. д.


