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рад приветствовать вас на VIII медицинском 
конгрессе «актуальные вопросы врачебной 
практики», проведение которого способствует 

обмену опытом между нашими медицинскими 
специалистами, а также повышению их професси-
онального мастерства.

на площадке форума собрались специалисты 
из самых разных уголков нашей страны. в рамках 
конгресса представителями медицинской науки 
и практического здравоохранения будут освещены 
современные подходы к диагностике и лечению 
различных заболеваний.

хочу отметить, что за последние годы крымское 
здравоохранение активно развивается. наши 
медики имеют возможность проводить высокотех-
нологичные операции, теперь жителям республики 
крым значительно меньше требуется обращаться 
в медицинские учреждения других регионов для 
получения высокоспециализированной медицин-
ской помощи.

повышение качества, доступности и эффективно-
сти медицинской помощи в республике становится 
возможным благодаря реализации национального 
проекта «здравоохранение», ведомственной целе-
вой программы «Модернизация государственных 
учреждений здравоохранения с целью доведения 
их до федеральных стандартов и нормативов», реги-
ональной программы модернизации первичного 
звена здравоохранения и других программ.

Глубокоуважаемые  коллеги!

С уважением, министр здравоохранения Республики Крым

А.И. ОстАпенкО

так, в этом году для наших медицинских 
работников и пациентов в учреждения здра-
воохранения будет закуплено медицинское 
оборудование на общую сумму свыше 1,3 млрд 
руб лей. разрабатывается проектно- сметная 
документация на строительство новых зна-
чимых объектов. планируется завершение 
строительства 129 объектов первичной медико- 
санитарной помощи (фельдшерско- акушерские 
пункты и врачебные амбулатории). прово-
дятся капитальный ремонт и реконструкция 
структурных подразделений учреждений здра-
воохранения.

все эти меры позволят нашим уважаемым 
коллегам- крымчанам трудиться в комфортных 
условиях, повышать свой профессионализм, 
обучаясь работе на новом оборудовании. пере-
нимать опыт ведущих экспертов медицины, зная, 
что в крыму есть материально- техническая база, 
с помощью которой этот опыт возможно реа-
лизовать.

коллеги, хочу пожелать всем участникам 
продуктивной работы в рамках конгресса, про-
фессиональных успехов и неиссякаемой энергии. 
уверен, что проводимое мероприятие отраз-
ится на уровне профессионального мастерства 
наших специалистов. также не сомневаюсь, 
что опыт работы наших крымских коллег будет 
полезен и интересен специалистам из других  
регионов.
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Уважаемые коллеги!

приветствую вас на восьмом медицинском 
конгрессе «актуальные вопросы врачебной 
практики».

невозможно переоценить роль обучения медицин-
ских работников в практическом здравоохранении. 
комплексное улучшение подготовки специали-
стов сегодня стало доступным и легким благодаря 
системе непрерывного медицинского образования. 
поэтому темами осеннего конгресса стали ведущие 
дисциплины: педиатрия и неонатология, кардио-
эндокринология, урология, гастроэнтерология, 
акушерство и гинекология, клиническая лаборатор-
ная диагностика и микробиология, ультразвуковая 
диагностика, ревматология, травматология и орто-
педия, неврология и реабилитация, инфектология, 
эпидемиология, фтизиатрия, организация здравоох-
ранения, управление сестринской деятельностью. 

С уважением, директор Департамента здравоохранения – 
член Правительства Севастополя 

В.с. ДенИсОВ 

должен отметить, что севастопольская медицина 
выходит на качественно новый уровень. сегодня 
мы ремонтируем больницы и поликлиники, осна-
щаем учреждения новым оборудованием. кроме 
того, строим новые объекты здравоохранения 
по федеральной целевой программе «социаль-
но-экономическое развитие республики крым и 
города севастополя» и программе модерниза-
ции первичного звена. обучение медицинских 
работников очень важно для развития город-
ского здравоохранения. 

от всей души благодарю организаторов форума 
за многолетнюю плодотворную работу в этом 
направлении. каждому участнику – профес-
сиональных успехов, благодарных пациентов 
и оптимизма. 

пРИвЕтСтвИЕ
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Директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 

д.м.н., профессор

е.с. крутИкОВ

Уважаемые коллеги!

уже восьмой год в крыму проводится меди-
цинский конгресс «актуальные вопросы 
врачебной практики», спикерами которого 

традиционно выступают крупные ученые и россий-
ские эксперты в области клинической медицины 
и курортологии, а гости становятся участниками 
интересных научных дискуссий. значение этой кон-
ференции, проводимой под эгидой Министерства 
здравоохранения республики крым, департамента 
здравоохранения г. севастополя и Медицинской 
академии им. с. и. георгиевского Фгаоу во кФу 
им. в. и. вернадского, обусловлено ее соответ-
ствием таким важным критериям, как высокий 
профессиональный уровень докладчиков, науч-
ная объективность, междисциплинарный характер 
и широкий круг проблем, которые освещаются 
на секциях и заседаниях.

в год науки и технологий по-настоящему прио-
ритетным направлением развития клинической 
медицины является внедрение новых передовых 

технологий в практическое здравоохранение, 
поскольку оно способствует снижению показателей 
заболеваемости, смертности, увеличению каче-
ства жизни людей и является основным критерием 
эффективности медицинской науки. VIII медицин-
ский конгресс «актуальные вопросы врачебной 
практики» будет способствовать решению акту-
альных вопросов клинической медицины и станет 
мероприятием, вносящим весомый вклад в науку 
и практику здравоохранения.

насыщенная передовыми идеями научная про-
грамма конгресса, а также его междисциплинарный 
характер позволят объединить инновационные 
научные, медицинские, общественные и иные 
ресурсы, способные обеспечить качественную 
медицинскую помощь для каждого пациента. 
Желаю участникам конгресса плодотворного 
общения и интересных дискуссий, которые лягут 
в основу новых социально значимых инициатив 
в здравоохранении.
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Уважаемые коллеги!

от имени Министерства курортов и туризма 
республики крым и от себя лично привет-
ствую вас на VIII медицинском конгрессе 

«актуальные вопросы врачебной практики».

с начала пандемии крым особенно ярко заявил 
о себе прежде всего, как об оздоровительном 
регионе. непревзойденные возможности для про-
филактики и реабилитации после заболевания 
COVID-19, включая медицинскую реабилитацию, как 
ещё одна точка притяжения и результат совместных 
усилий курортной и медицинской сфер.

очень важно, что мероприятие проходит именно 
в крыму, поскольку именно оздоровление стоит 
во главе угла развития курортной составляющей 
региона, а уже потом – пляжный отдых, гастроно-
мический, горно- туристический и познавательный.

при этом оздоровление и лечение предлагают 
не только классические здравницы с вековой исто-

Министр курортов и туризма Республики Крым

В.А.ВОлченкО

рией и серьезной лечебно- оздоровительной 
базой, но  и  современные отели и  ком-
плексы 4–5 звезд, все они кроме наработок 
нии также используют самые современные 
технологии. особенно важно, то что все лечебно- 
оздоровительные процедуры проводятся 
в комплексе с климатотерапией, поскольку 
именно крым исторически, с царских времен, 
является регионом, благоприятным для лечения 
прежде всего заболеваний дыхательных путей.

уже сегодня мы отмечаем рост спроса 
на санаторно- курортное оздоровление, в том 
числе и в осеннне- весенний период. и спрос 
на лечебно- оздоровительный туризм будет 
только расти – всё больше гостей и жителей 
крыма уделяют внимание своему здоровью 
с точки зрения профилактики и оздоровления, 
а не только как лечения и в целом качеству 
отдыха. и это всё то, что может предложить  
крым.
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крым – традиционный курорт для 
оздоровления и профилактики заболеваний. 
здравницы полуострова считаются 
одними из лучших в мире. природа и сам 
по себе климат уже имеют целебную 
силу, а в совокупности с методами 
профессионального лечения позволяют 
дать положительный и продолжительный 
терапевтический эффект.

полуостров исторически, с царских времен, 
по праву является традиционным курортом 
по лечению и реабилитации заболеваний 
дыхательных путей. крым славится своими 
санаториями, в которых успешно лечат самые 
разные заболевания, реабилитируют после 
травм и стабилизируют работу организма.

крымскими врачами- курортологами 
накоплен и сохранен огромный опыт 
профилактики и немедикаментозного лечения 
заболеваний, постоянно разрабатываются 
и внедряются новые методики. по этому 
направлению в крыму работают институт 
имени и. М. сеченова, институт детской 
курортологии, физиотерапии и медицинской 
реабилитации, Медицинская академия 
имени с. и. георгиевского Фгаоу во кФу 
им. в. и. вернадского.

на территории республики крым функционирует 
91 санаторий, в том числе 16 санаториев для 
детей, для детей с родителями. также услуги 
санаторно- курортного лечения предоставляют 
пансионаты, современные отели и комплексы 
4–5 звезд, на базе которых функционируют 
медицинские центры. все они кроме наработок 
нии используют самые современные 
технологии.

все лечебно- оздоровительные процедуры 
проводятся в комплексе с климатотерапией. 
в крыму более 250 солнечных дней в году, 
длительная теплая осень, относительно 
мягкая зима, жаркое лето и низкая влажность 
воздуха. а также уникальные климатические, 
бальнеологические и грязевые ресурсы 
полуострова и создавшиеся уникальные 
высокоэффективные методики курортного 
лечения:
•	иловая сульфидная грязь,
•	рапа,
•	минеральные воды для наружного 

и внутреннего потребления,
•	море.

оздоровление в санаториях особенно 
актуально:
•	для регионов со сложными 

климатическими условиями,
•	регионов с большим количеством вредных 

производств,
•	предприятий, где есть риски 

возникновения профзаболеваний.

расположение санаторно- курортных 
учреждений позволяет максимально 
использовать природные лечебные факторы, 
показанные при различных заболеваниях.
основными показаниями для лечения 
на Южном берегу крыма (ялта, алушта) 
являются заболевания верхних дыхательных 
путей, сердечно- сосудистые заболевания, 
болезни нервной системы, заболевания 
эндокринной системы.

Все о санаториЯх Крыма: где оздороВитьсЯ и пройти Курс лечениЯ

Санаторий «Ай-Даниль»

Санаторий «Дюльбер»
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западное побережье крыма располагает 
большим числом санаториев, 
преимущественно детских. профиль 
лечения санаторно- курортных 
организаций, расположенных в городе 
саки, – заболевания опорно- двигательного 
аппарата, урологические заболевания, 
гинекологические заболевания, 
заболевания кожи, неврологические 
заболевания, заболевания желудочно- кишечного 
тракта.

профиль лечения санаторно- курортных 
организаций, расположенных в городе 
евпатория, – заболевания нервной системы, 
заболевания костно- мышечной системы, 
заболевания сердечно- сосудистой системы, 
заболевания верхних дыхательных путей.

санаторно- курортные организации 
юго-восточного крыма (Феодосия, судак, 
керчь) специализируются на лечении 
заболеваний органов дыхания, 
сердечно- сосудистых заболеваний, 
заболеваний желудочно- кишечного тракта, 
опорно- двигательного аппарата, заболеваний 
нервной системы.

уже сегодня отмечается рост спроса 
на санаторно- курортное оздоровление, 
в том числе и в осенне-весенний период. 
только за прошлый 2020 год санатории 
крыма пользовались повышенным спросом – 
онлайн- спрос на санаторный отдых в крыму 
вырос на 16%.

подтверждают растущий тренд 
на оздоровление и туроператоры. по данным 
алеан, спрос на санаторно- курортное 
лечение весной 2021 года бил рекорды – доля 
крыма в продажах санаторного направления 
составляет около 40%, а в целом спрос 
на крым в межсезонье по сравнению 
с прошлым годом увеличился почти в 1,5 раза.

на сегодня в крыму более 40 объектов 
размещения разработали совместно с научно- 
исследовательскими институтами программы 
санаторно- курортного оздоровления 
и реабилитации после перенесения новой 
коронавирусной инфекции. Это отели 
и санатории в ялте, алуште, евпатории, саках, 
керчи и судаке, работающие в разных ценовых 
категориях.

и в целом у крыма серьезная 
лечебно- оздоровительная база, а это как 
раз то, что сейчас актуально для страны 
на фоне пандемии. все больше людей следят 
за своим питанием и качеством отдыха. 
все больше гостей и жителей крыма уделяют 
внимание своему здоровью с точки зрения 
профилактики и оздоровления, а не только 
лечения.

СаНатОРИИ КРыМа

Санаторий «Алушта»

ФБЛПУ «Санаторий «Днепр» ФНС

ФОТО: туристический портал Республики Крым Travel Crimea
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

7 сентября (вторник)

09.00—09.30  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА

09.30–10.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (зал «Хрустальный», 2-й этаж)

зал «Висла», 16 этаж Зал «Звездный», 16 этаж Зал «Санта-Барбара», 2 этаж
10.30–14.30 

актуальные вопросы кардиоэндокринологии 
и диабетологии 

(онлаЙн- трансляция)

10.30–13.30
актуальные вопросы педиатрии и неонатологии  

(онлаЙн- трансляция)
11.20–12.50 

симпозиум при поддержке ао «р-Фарм» 
Микробы бывают разные… Междисциплинарная 

дискуссия на неизбитую тему

13.30–13.50 перерыВ

13.50–16.10 
актуальные вопросы педиатрии и неонатологии  

(онлаЙн- трансляция)

10.30–13.00 
здравоохранение крыма: состояние, вызовы, 

современные тренды развития

13.00–13.30 перерыВ

13.30–15.20  
здравоохранение крыма: состояние, вызовы, 

современные тренды развития

8 cентября (среда) 

09.00–10.30  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА

зал «звездный»,  16 этаж зал «Висла», 16 этаж зал «санта-Барбара»,  2 этаж
10.00–13.00 

современные тренды развития гастроэнтерологии: 
новые клинические решения и рекомендации 

(онлаЙн-трансляция)

13.00–13.30 перерыВ

13.30–15.50 
современные тренды развития гастроэнтерологии: 

новые клинические решения и рекомендации 
(онлаЙн-трансляция)

10.30–14.10 
актуальные вопросы акушерства-гинекологии 

(онлаЙн-трансляция)

10.00–12.50 
актуальные вопросы клинической лабораторной 

диагностики и микробиологии

12.50–13.20 перерыВ

13.20–15.40 
актуальные вопросы клинической лабораторной 

диагностики и микробиологии

9 сентября (четверг)

09.00–10.30  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА

зал «звездный», 16 этаж зал «Висла», 16 этаж зал «санта-Барбара», 2 этаж
10.30–13.35

актуальные вопросы неврологии и реабилитации 
(онлаЙн-трансляция)

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

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

 13.35–14.05 перерыВ

14.05–15.20 
актуальные вопросы неврологии и реабилитации

10.00–13.10
актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии, 

фтизиатрии и болезней органов дыхания

13.10–13.30 перерыВ

13.30–16.00 
актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии, 

фтизиатрии и болезней органов дыхания

10.30–13.50  
управление сестринской деятельностью 

10 сентября (пятница)
09.00–10.30  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА

зал «звездный», 16 этаж зал «Висла», 16 этаж
10.00–13.00 

день специалиста. актуальные вопросы ультразвуковой диагностики. 
Метаболический синдром – мультимодальный подход (онлаЙн-трансляция)

12.30–13.00 перерыВ

13.00–15.20 
день специалиста. актуальные вопросы ультразвуковой диагностики. 

Метаболический синдром – мультимодальный подход (онлаЙн-трансляция) 

10.30–14.00 
день специалиста ревматолога и ортопеда-травматолога.

интегральные вопросы диагностики и лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата

(онлаЙн-трансляция)

11 сентября (суббота)
08.30–09.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА

зал «Висла», 16 этаж
09.00–13.30  

актуальные проблемы урологии, андрологии, репродуктологии 
 (онлаЙн-трансляция)

РаСпИСаНИЕ СЕКЦИЙ КОНГРЕССа
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Ялта 7–11 СЕНтЯбРЯ

место проВедениЯ Конгресса
VIII медицинский конгресс «актуальные вопросы врачебной практики»
проводится по адресу: гостиница «ялта интурист», ул. дражинского, д. 50.
для прохода на территорию отеля необходимо получить бейдж/браслет в холле 1-го этажа.

регистраЦиЯ участниКоВ Конгресса
регистрация участников проводится в холле 2-го этажа (зал «хрустальный») 6–10 сентября 2021 г. с 09.00 до 10.30.
11 сентября 2021 г. регистрация участников проходит в холле 16-го этажа.
стойка регистрации и оргкомитет выставки будут работать ежедневно с 09.00 до 15.00.
участие в работе конгресса для медицинских работников бесплатное. для врачей будет организован трансфер 
(бесплатные автобусы) из симферополя, севастополя и евпатории.

ВыстаВКа
в рамках конгресса пройдет выставка лекарственных средств и оборудования. выставка будет наполнена интересными 
событиями: мастер- классы, анкетирование, анимационные программы от компаний- участников. выставка проводится 
в зале «хрустальный» (2-й этаж) 7–10 сентября 2021 г. с 09.00 до 15.30.

онлайн-транслЯЦиЯ
все дни мероприятия, с 7 по 11 сентября 2021 г., в залах «висла» и «звездный» будет вестись онлайн- трансляция научных 
секций. зарегистрироваться на трансляцию можно по ссылке https://medivector.ru/event/viii-meditsinskij- kongress-
aktualnye- voprosy-vrachebnoj- praktiki-yalta/#m-08–2021.

ВиртуальнаЯ ВыстаВКа
для удобства врачей, провизоров и фармацевтов, фармацевтических компаний с 1 сентября 2021 г. на сайте 
eхpo.medivector.ru будет запущена виртуальная выставка, которая будет доступна для медицинских работников 
до 11 октября 2021 г. все зарегистрированные участники конгресса смогут в удобное для них время подробно 
ознакомиться с продукцией представленных там фармацевтических и медицинских компаний, номенклатурой 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения (или мастер- классами по работе с конкретным 
медицинским прибором или сложной функциональной диагностической системой), посмотреть видеоролик 
с клиническим разбором, скачать информационные материалы, инструкции по назначению препарата, распечатать 
или скопировать репринт интересной статьи о преимуществах применения данного препарата как препарата выбора 
с позиции доказательной и персонализированной медицины.

инФормаЦиЯ длЯ доКладчиКоВ
все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. в залах работают представители оргкомитета. 
презентации необходимо предоставлять на флешке до начала секции.

инФормаЦиЯ длЯ слуШателей
копирование слайдов докладчиков категорически запрещено. территория конгресса является зоной, свободной 
от курения. во время заседаний конгресса и публичных мероприятий убедительная просьба отключить звук своих 
мобильных телефонов.

соБлЮдение норм ЭпидемиологичесКой ситуаЦии
в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой количество врачей, посещающих одну секцию мероприятия 
(урология, кардиология, гинекология, педиатрия и т. д.), будет ограничено санитарно- эпидемиологическими нормами 
(по нормам законодательства на 7 апреля 2021 г. в зале должно присутствовать не более 100 специалистов). также для 
всех врачей, посещающих конгресс и выставку, будут предусмотрены перчатки и маски, дезинфицирующие средства. 
введен дистанционный режим рассадки.

Конгресс аККредитоВан В КоординаЦионном соВете по нмо

ИНфОРМаЦИЯ О КОНГРЕССЕ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

план региональных научно-практических конференций  
ооо «МедакадеМия» и партнерских компаний на 2021 г. (II полугодие)

зно женской репродуктивной системы. рМЖ. 
новые возможности диагностики и лечения

онкологи, терапевты, гематологи
4 сентября

(очно, гибрид)

Московская область,

люберцы

VIII медицинский конгресс «актуальные 
вопросы врачебной практики»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты, специалисты 
клд, микробиологи, главные 
медицинские сестры

7–11  
сентября

(очно, гибрид)

ялта,  
гостиница «интурист», 
ул. дражинского, д. 50

XI балтийский медицинский конгресс 
с международным участием «янтарная осень»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты, специалисты 
клд, микробиологи, главные 
медицинские сестры

15–17  
сентября

(очно)

калининград,  
комплекс «резиденция 

королей», ул. 
александра невского, 

д. 10

Межрегиональная междисциплинарная школа 
«инфектология 2021»

инфекционисты, эпидемиологи, 
терапевты

16 сентября

(онлайн)
пермь

третий байкальский межрегиональный 
онкологический форум

главные врачи, онкологи, 
гематологи, маммологи, воп

16–17  
сентября

(очно)

владивосток,  
AZIMUT отель 
владивосток, 

ул. набережная, д. 10

VII междисциплинарный медицинский форум 
«актуальные вопросы совершенствования 
медицинской помощи. тверские чтения»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты

22–23  
сентября

(очно)

тверь,  
Фгбоу во «тверской 

государственный 
медицинский 
университет», 

ул. советская, д. 4

онкология. Московская область

«рак легкого. новые возможности диагностики 
и лечения»

онкологи
25 сентября

(очно, гибрид)

ступинский р-н, 
д. петрово, пансионат 

«заря»

название, тематика мероприятия участники дата 
проведения место проведения
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Ялта 7–11 СЕНтЯбРЯ

план региональных научно-практических конференций  
ооо «МедакадеМия» и партнерских компаний на 2021 г. (II полугодие)

IV междисциплинарная научная конференция 
Московского региона и цФо «современные 
тренды развития гастроэнтерологии: новые 
клинические решения и рекомендации»

гастроэнтерологи, терапевты
28 сентября

(очно, гибрид)
Москва

II междисциплинарная конференция 
по инфектологии северного кавказа

инфекционисты, терапевты, 
педиатры

28–29  
сентября

(очно, гибрид)
пятигорск

III Московская школа «инфекционные болезни 
детей и взрослых. грипп и орви, оки. болезни 
органов дыхания. лор-патологии»

оториноларингологи, терапевты, 
инфекционисты, педиатры

30 сентября

(очно, гибрид)
Москва

VIII медицинский форум «актуальные вопросы 
совершенствования медицинской помощи. 
карельская жемчужина»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты

30 сентября – 
1 октября

(очно)

петрозаводск, 
отель «питер инн», 

пл. гагарина, д. 1

научно- практическая конференция «будущее 
гастроэнтерологии»

гастроэнтерологи, терапевты
4 октября

(очно, гибрид)
Москва

Межрегиональная междисциплинарная школа 
«инфектология 2021»

инфекционисты, терапевты
5 октября

(онлайн)
уфа

Межрегиональная научно -практическая 
конференция «актуалЬные вопросы 
Эндокринологии»

Эндокринологи, терапевты, воп, 
неврологи, кардиологи

5 октября

ростов-на-дону 
конгресс-отель 

Don-Plaza, большая 
садовая ул., 115 

https://endoconference.ru/

IX межрегиональная научно- практическая 
конференция «сурская осень»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты

7–8 октября

(очно)

пенза,  
пензенская 

областная библиотека 
им. М.Ю. лермонтова, 

пр. строителей, д. 168а 
(новый корпус)

VIII областная научно- практическая 
конференция «охрана здоровья женщины»

акушеры- гинекологи, воп
7–8 октября

(очно)

иркутск,  
отель «байкал 
бизнес центр», 

ул. байкальская, д. 279

название, тематика мероприятия участники дата 
проведения место проведения

плаН МЕРОпРИЯтИЙ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

название, тематика мероприятия участники дата 
проведения место проведения

неврология

хронические цереброваскулярные 
и нейродегенеративные заболевания 
в клинической практике

Школа профессора левина
8 октября

(очно)
Москва

конференция урологов роу, выставка 
производителей лс, иМн и Мт

урологи
9 октября

(очно, гибрид)
уфа

II калужский медицинский конгресс 
с международным участием «циолковские 
чтения»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты

12–13  
октября

(очно)

калуга,  
SK Royal 

Kaluga 4* (квань), 
ул. трамплинная, д. 1в

III всероссийская конференция 
с международным участием 
«COVID-19 – экспертный опыт работы 
в условиях пандемии. все о диагностике, 
профилактике, лечении, реабилитации 
пациентов» (осенняя сессия)

врачи всех специальностей
14–16  

октября

(очно, гибрид)
Москва

II медицинский форум «актуальные вопросы 
врачебной практики. сердце евразии»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты

14–15 
 октября

(очно)

оренбург,  
трц «армада», 

Шарлыкское ш., д. 1/2

Междисциплинарная научно- практическая 
конференция «актуальные вопросы 
урологии»

Юбилейная конференция кафедры урологии 
Моники

урологи, андрологи, терапевты, 
воп

16 октября

(очно, гибрид)
Москва

онкогинекология, гинекология (рак шейки 
матки)

гинекологи, онкологи
19 октября

(очно, гибрид)
Москва

план региональных научно-практических конференций  
ооо «МедакадеМия» и партнерских компаний на 2021 г. (II полугодие)
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Ялта 7–11 СЕНтЯбРЯплаН МЕРОпРИЯтИЙ 

название, тематика мероприятия участники дата 
проведения место проведения

VI междисциплинарный медицинский форум 
«актуальные вопросы врачебной практики. 
беломорские зори»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты

20–21  
октября

(очно)

архангельск,  
Фгбоу во «северный 

государственный 
медицинский 
университет», 

троицкий просп., д. 51

научно- практическая конференция 
«актуальные вопросы эндокринологии»

Эндокринологи, детские 
эндокринологи, кардиологи, 
неврологи, терапевты, воп

21 октября

(очно, гибрид)
Москва

Междисциплинарный конгресс 
с международным участием «рациональная 
фармакотерапия в отоларингологии»

терапевты, воп, пульмонологи, 
отоларингологи

22–23  
октября

(очно, гибрид)
Москва

конференция урологов роу в приволжском 
федеральном округе

урологи
23 октября

(очно, гибрид)
казань,  

отель «ривьера»

IV междисциплинарный медицинский форум 
«актуальные вопросы врачебной практики»

терапевты, воп, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, неврологи, 
психиатры, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи, 
фармацевты

27–28  
октября

(очно)

липецк,  
отель «Mercure Lipetsk 
Center», театральная 

пл., д. 3

I междисциплинарный конгресс 
с международным участием «рациональная 
фармакотерапия в неврологии»

неврологи, детские неврологи, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, терапевты, воп

28–29  
октября

(очно)
Москва

Межрегиональная междисциплинарная школа 
«инфектология 2021»

инфекционисты
9 ноября

(онлайн)
челябинск

Iх междисциплинарная научно- практическая 
конференция «толстовская осень»

терапевты, воп, кардиологи, 
эндокринологи, ревматологи, 
неврологи, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, педиатры, 
неонатологи

10–11  
ноября

(очно)

тула,  
конгресс- центр 
тульского дома 

науки и техники, 
ул. Менделеевская, д. 1

план региональных научно-практических конференций  
ооо «МедакадеМия» и партнерских компаний на 2021 г. (II полугодие)
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

название, тематика мероприятия участники дата 
проведения место проведения

XI научно- практическая конференция 
«актуальные вопросы акушерства 
и гинекологии. волжские просторы»

акушеры- гинекологи, воп
11 ноября

(очно)

ярославль,  
гбуз «областной 

перинатальный центр», 
тутаевское ш., д. 31в

региональная научно- практическая 
конференция «диабет и его осложнения»

Эндокринологи, детские 
эндокринологи, кардиологи, 
неврологи, терапевты, воп

11 ноября

(очно)

новосибирск, 
гостиница 

DoubleTree by Hilton, 
ул. каменская, д. 7/1

II ежегодная научно- практическая 
конференция «психиатрия двух столиц»

психиатры, неврологи, 
терапевты, воп

11 ноября 
(Москва)

13 ноября 
(санкт- 

петербург)

(очно, гибрид)

Москва,  
ул. Маршала 

тимошенко, д. 19, стр. 
1а, конференц-зал 

управления делами 
президента российской 

Федерации;

санкт- петербург 
ул. бехтерева, д. 3, 

конференц-зал 
Фгбу нМиц пн 

им. в. М. бехтерева

Московская школа гастроэнтерологов 
(осенняя сессия)

гастроэнтерологи, терапевты
12–13 ноября

(очно, гибрид)
Москва

II медицинский форум «актуальные вопросы 
совершенствования медицинской помощи. 
тургеневские встречи»

организаторы здравоохранения, 
терапевты, воп, неврологи, 
кардиологи, эндокринологи, 
ревматологи, врачи клд, 
педиатры, неонатологи, 
нефрологи, акушеры- 
гинекологи, дерматовенерологи

17–18 ноября

(очно)

орел,  
бц «гринн», 

кромское ш., д. 4

всероссийская конференция «гепатиты»

терапевты, воп, инфекционисты, 
эпидемиологи, гепатологи, 
гастроэнтерологи, врачи 
клинической лабораторной 
диагностики

18–19 ноября 
(очно, гибрид)

20 ноября

(онлайн)

Москва

V Международный конгресс «раны и раневые 
инфекции»

терапевты, воп, инфекционисты, 
эпидемиологи

20–23 ноября Москва

VII медицинский форум «актуальные вопросы 
медицины. соловьиный край»

терапевты, воп, кардиологи, 
эндокринологи, ревматологи, 
неврологи, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, 
педиатры, неонатологи, 
дерматовенерологи

24–25 ноября

(очно)

курск,  
бц «гринн», 

ул. карла Маркса, д. 68

план региональных научно-практических конференций  
ооо «МедакадеМия» и партнерских компаний на 2021 г. (II полугодие)
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Ялта 7–11 СЕНтЯбРЯплаН МЕРОпРИЯтИЙ 

название, тематика мероприятия участники дата 
проведения место проведения

I межрегиональная научно- практическая 
конференция «инновационная 
и персонализированная пульмонология: 
междисциплинарный подход»

пульмонологи, 
оториноларингологи, 
иммунологи, терапевты

26–27 ноября

(очно, гибрид)
Москва

IV школа Московского региона 
«инфекционные болезни детей и взрослых. 
грипп и орви. болезни органов дыхания. лор-
патологии»

главные врачи, терапевты, 
педиатры, воп, эпидемиологи, 
инфекционисты, 
оториноларингологи

1 декабря

Москва,  
ул. новый арбат, д. 36, 
здание правительства 

Москвы

VIII междисциплинарный медицинский форум 
«актуальные вопросы совершенствования 
медицинской помощи. золотые ворота»

организаторы здравоохранения, 
терапевты, воп, кардиологи, 
эндокринологи, ревматологи, 
неврологи, пульмонологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, 
акушеры- гинекологи, педиатры, 
неонатологи

15–16 декабря

(очно)

владимир, 
гостиница «аМакс 
золотое кольцо», 

ул. чайковского, д. 27

I научно- практическая конференция 
«остеопороз – междисциплинарный 
консилиум»

терапевты, воп, эндокринологи
16 декабря

(очно)
Москва

Московская область

«онкоурология. новые возможности 
диагностики и лечения»

онкологи, урологи, онкоурологи
18 декабря

(очно)
гбуз Мо «серпуховская 

городская больница»

V медицинский форум «актуальные вопросы 
врачебной практики»

организаторы здравоохранения, 
терапевты, воп, кардиологи, 
эндокринологи, неврологи, 
ревматологи, гастроэнтерологи, 
онкологи, педиатры, 
неонатологи, акушеры- 
гинекологи, дерматовенерологи

декабрь

(онлайн)
нижний новгород

план региональных научно-практических конференций  
ооо «МедакадеМия» и партнерских компаний на 2021 г. (II полугодие)
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

07 сентября (вторник)

зал «Висла», 16 этаж 

09.30–10.30
торЖестВенное отКрытие  зал «хрустальный», 2 этаж

10.30–14.30 
актуальные вопросы кардиоэндокринологии и диабетологии

президиум:
мкртумян ашот мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии Фгбоу во МгМсу 
им. а. и. евдокимова Минздрава россии, 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)

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)

11.40–12.10
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, д. м. н., профессор (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Канонфарма» и не является аккредитованным в системе НМО

09.00–09.30  регистраЦиЯ участниКоВ, ВыстаВКа
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Ялта 7–11 СЕНтЯбРЯНаУЧНаЯ пРОГРаММа

12.10–12.40
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)

12.40–13.10
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)

13.10–13.30
Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
хованов александр Валерьевич, доцент института традиционной восточной медицины, к. м. н. (Москва)

13.30–13.50
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)

13.50–14.10
онихомикозы у пациентов с эндокринной и соматической патологией.  
недооцененная угроза
панченко алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики Фгаоу 
во рниМу им. н. и. пирогова Минздрава россии, к. м. н. (Москва)

14.10–14.30
ответы на вопросы. подведение итогов

10.30–16.10
актуальные вопросы педиатрии и неонатологии

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)

зал «звездный», 16 этаж
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

11.20–12.50 
микробы бывают разные… междисциплинарная дискуссия на неизбитую тему

симпозиум при поддержке ао «р-Фарм»

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 
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
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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 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

10.30–15.20
здравоохранение Крыма: состояние, вызовы, современные тренды развития

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 специалистов по организации здравоохранения и общественного здоровья», д. м. н. (Москва)

зал «санта-Барбара», 2 этаж

НаУЧНаЯ пРОГРаММа
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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
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, 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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10.00–15.50
современные тренды развития гастроэнтерологии: новые клинические решения 

и рекомендации

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 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

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)

08 cентября (среда)

зал «звездный», 16 этаж 

09.00–10.30  регистраЦиЯ участниКоВ, ВыстаВКа

НаУЧНаЯ пРОГРаММа
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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 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 кММц святителя луки Фгаоу во кФу им. в. и. вернадского, член 
роЭндо, рга (симферополь)
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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

10.30–14.10
актуальные вопросы акушерства- гинекологии

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 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 «госпиталь для ветеранов войн №2», к.м.н. 
(Москва)

зал «Висла», 16 этаж 

НаУЧНаЯ пРОГРаММа
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12.40–13.00
интегральный подход к лечению бесплодных пар
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

10.00–15.40
актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики и микробиологии

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
лицензирование медицинской деятельности: новые требования
долгих татьяна ивановна, секретарь профильной комиссии Минздрава россии по клд, д. м. н., профессор (Москва)

10.30–11.00
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)

11.00–11.30
лабораторная поддержка пациентов с COVID-19 – фокус на гемостаз
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)

зал «санта-Барбара», 2 этаж 
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11.30–12.00
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)

* Доклад подготовлен при поддержке АО «Рош Диагностика Рус» и не является аккредитованным в системе НМО

12.00–12.20
серологическая диагностика COVID-19. оценка поствакцинального иммунитета
голубева ирина Федоровна, руководитель отдела продвижения продукции ооо «нпо «диагностические системы» 
(нижний новгород)

12.20–12.50
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)

12.50–13.20 перерыВ

13.20–13.50
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)

13.50–14.20
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)

14.20–14.50
подготовка кадров лабораторной службы
черныш наталья Юрьевна, главный внештатный специалист клд Минздрава россии по сзФо, доцент 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
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)

15.10–15.30
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)

15.30–15.40 ответы на вопросы. подведение итогов

НаУЧНаЯ пРОГРаММа
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10.30–15.20
актуальные вопросы неврологии и реабилитации

президиум:
Корсунская лариса леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава республики крым, 
заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Медицинской академии им. с. и. георгиевского Фгаоу во кФу 
им. в. и. вернадского, д. м. н., профессор (симферополь)
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)

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
рачин андрей петрович, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом нейрореабилитации 
и клинической психологии Фгбу «нМиц реабилитации и курортологии» Минздрава россии, президент национальной 
ассоциации экспертов по коморбидной неврологии, д. м. н., профессор (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 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

зал «звездный», 16 этаж

09 сентября (четверг)
09.00–10.30  регистраЦиЯ участниКоВ, ВыстаВКа
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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, 
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

10.00–16.00
актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии, фтизиатрии и болезней органов дыхания

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, 
главный врач гбузс «севастопольский противотуберкулезный диспансер», президент ассоциации фтизиатров 
и пульмонологов г. севастополя (севастополь)

зал «Висла», 16 этаж 

НаУЧНаЯ пРОГРаММа
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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)

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, 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)
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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 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

10.30–13.50
управление сестринской деятельностью

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
петленко мария игоревна, заведующая по практическому обучению гаоу спо рк «евпаторийский медицинский 
колледж» (евпатория)

зал «санта-Барбара», 2 этаж

НаУЧНаЯ пРОГРаММа
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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)

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



33

Ялта 7–11 СЕНтЯбРЯ

10.00–15.20
день специалиста.

актуальные вопросы ультразвуковой диагностики. 
метаболический синдром – мультимодальный подход

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)
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»
муратова гульнара Шакировна, врач узд отделения лучевой диагностики гбуз рк «ркб им. н. а. семашко»

12.30–13.00 перерыВ

НаУЧНаЯ пРОГРаММа

10 сентября (пятница)

зал «звездный», 16 этаж 

09.00–10.30  регистраЦиЯ участниКоВ, ВыстаВКа
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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 исследований оФд Фгбу «цкб с поликлиникой» управления 
делами президента рФ, д.м.н. (Москва)

15.10–15.20 ответы на вопросы. подведение итогов

10.30–13.40
день специалиста ревматолога и ортопеда- травматолога.

интегральные вопросы диагностики и лечения заболеваний опорно- двигательного аппарата
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 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», д. 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

зал «Висла», 16 этаж 
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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)

* 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», д. 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 «симферопольская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 6», д. 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

НаУЧНаЯ пРОГРаММа
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09.00–13.30
актуальные проблемы урологии, андрологии, репродуктологии

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
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

11 сентября (суббота)

зал «Висла», 16 этаж 

09.00–10.30  регистраЦиЯ участниКоВ, ВыстаВКа
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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

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

НаУЧНаЯ пРОГРаММа
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Всем пациентам с предполагаемым 
диагнозом ХСН рекомендуется 
исследование NT-proBNP в крови. 
При постепенном дебюте симптомов 
заболевания значение NT-proBNP 
ниже 125 пг/мл свидетельствует об 
отсутствии ХСН. При разграничении 
ОДСН** и несердечных причин 
одышки рекомендовано использо-
вание уровня NT-proBNP ниже 
300 пг/мл для исключения диагноза 
ОДСН4.  

Roche proBNP* - надежный помощник 
врача при ведении пациентов с ХСН
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - это опасное для жизни состояние, которым страдают более 8 миллионов человек в России1.

ХСН ассоциируется с высокой заболеваемостью и смертностью.
В России 39% людей умирают от хронической сердечной недостаточности1. После постановки диагноза 5-летняя выживаемость пациентов 
с ХСН составляет 25–50%, что хуже, чем при онкологических заболеваниях2. По данным исследований ЭПОХА, за 16 лет число больных ХСН 
увеличилось с 4,9 до 10,2%. При этом количество больных с ХСН III-IV ФК увеличилось весомее: с 1,2 до 4,1%3. 
Тяжесть симптомов ХСН далеко не всегда коррелирует с фракцией выброса левого желудочка. 
Около половины пациентов с ХСН имеют сохраненную фракцию выброса, и количество таких пациентов продолжает увеличиваться с 
частотой 1% в год, что требует проведения дополнительных исследований4.

* РУ: ФСЗ 2007/00151 Набор реагентов для определения про-МНП (про-мозгового натрийуретического пептида) (pro-BNP II ELECSYS, иммунотест для in vitro количественного 
определения N-концевого пронатрийуретического пептида В-типа в сыворотке и плазме крови человека).
** ОДСН - острая декомпенсация сердечной недостаточности
1. https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/29/14573-glavnyy-kardiolog-minzdrava-rossii-o-prichinah-razvitiya-hronicheskoy-serdechnoy-nedostatochnosti; 2. Виноградова Н.Г., Поляков Д.С., Фомин И.В. 
Анализ смертности у пациентов с ХСН после декомпенсации при длительном наблюдении в условиях специализированной медицинской помощи и в реальной клинической практике. 
Кардиология. 2020;60(4):91–100]; 3. Фомин И.В. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что сегодня мы знаем и что должны делать. Российский кардиологический 
журнал 2016, 8 (136): 7–13; 4. Клинические рекомендации. Хроническая сердечная недостаточность. 2020, http://cr.rosminzdrav.ru/recomend/156_1. 5. Myhre PL, Vaduganathan M, Claggett B, et al. 
B-Type Natriuretic Peptide During Treatment With Sacubitril/Valsartan: The PARADIGM-HF Trial. J Am Coll Cardiol 2019;73:1264-72.)al. https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-
failure-diagnosis-and-management-in-primary-care/[Accessed on January 2018, 23rd].

Все товарные знаки, упомянутые в данном материале, принадлежат их законным владельцам
«Рош Диагностика Рус»
115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 2
Тел. +7 495 229 69 99
www.rochediagnostics.ru
© ООО «Рош Диагностика Рус», 2021

Прогностический маркер. Стратификация 
риска по NT-proBNP рекомендована 
пациентам с ОДСН при принятии решения 
о переводе внутри стационара, сроках 
безопасной выписки на амбулаторное 
лечение и при выписке для определения 
подхода к амбулаторному лечению 
пациента. Снижение NT-proBNP к 
выписке сопряжено с более низкой 
смертностью и частотой повторных 
госпитализаций в ближайшие 
6 месяцев4.

NT-proBNP - это объективный способ выбора 
терапии, улучшающий прогноз, включая 
пациентов, принимающих различные препараты, 
в том числе содержащие сакубитрил + валсартан. 
Для пациентов с ХСН при NT-proBNP ≥600 нг/л 
(при отсутствии госпитализации по причине сер-
дечной недостаточности) и NT-proBNP ≥400 нг/л 
(при госпитализации в течение года по причине 
сердечной недостаточности) со сниженной 
фракцией выброса измерение NT-proBNP 
предпочительно в течение 8-10 недель после 
начала приема сакубитрила/валсартана5.

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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наименование компании номер стенда

ао «р-Фарм» е1

ооо «др. редди’с лабораторис» D1

Mbookshop D2

Форт (FORT) C1

ооо «приволжская медицинская компания» с2

«Фармасинтез» B1

ооо «атриуМ инновеЙШенс рус» B2

ооо «берлин-хеми/а. Менарини» а1

зао «ФармФирма «сотекс» а2

ао «Фармамед» а3

ао «генериуМ» а4

ооо «рош диагностика рус» а5

аванта а6

ооо «вита рос» а7

ооо «тнк «силМа» а8

зао «биокад» а9

ооо «Olainfarm Rus» а10

ооо «промомед» а11

ао «про.Мед.цс.Маркетинг» а12

группа компаний «вектор» а13

ооо «компания «Элта» а14

ооо «инфамед» а15

ооо «ядран» а16

 ао «байер» а17

ооо «нпо «диагностические системы» а18

«доктор Фальк Фарма гмбх», германия а1

нао «северная звезда» а2

ао «прогресс» а3

CписоК участниКоВ ВыстаВочной ЭКспозиЦии  
VIII медиЦинсКого Конгресса  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
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схема ВыстаВочной ЭКспозиЦии в рамках 
VIII медицинского конгресса «актуальные вопросы врачебной практики»,

г. ялта, 2021г.

вход в зал
«хрустальный»

зал
«ЯлтинсКий  

Берег»

зал 
«санта-БарБара» 

2 этаж
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ао «р-Фарм»

 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1

 +7 (495) 956-79-37

 +7 (495) 956-79-38

@ info@rpharm.ru

 www.r-pharm.com 

ао «р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтиче-
ская компания, основана в 2001 г. Cфера деятельности компании 
охватывает области, связанные с разработкой, исследованиями, 
производством, выводом на  рынок широкого спектра лекар-
ственных средств. «р-Фарм» является стратегическим партнером 
крупнейших фармацевтических компаний сШа, Швейцарии, 
германии, Франции и японии в области разработки и производ-
ства инновационных лекарств. 
в  соответствии с  Федеральной программой «Фарма 2020» 
ведется локализация производства иностранных запатентован-
ных лекарственных средств на предприятиях «р-Фарм», а также 
производство собственных препаратов.

платиновый спонсор

генеральный спонсор

генеральный спонсор

официальный спонсор

ооо «др. редди’с  
лабораторис»

Страна происхождения: Индия

 Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1

 +7 (495) 795-39-39

@ info@drreddys.com

 www.drreddys.com

ооо «др. редди’с лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная 
международная фармацевтическая компания, деятельность кото-
рой направлена на улучшение здоровья людей за счет предостав-
ления доступных и инновационных лекарственных препаратов.
компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевти-
ческие услуги и активные субстанции, международные джене-
рики и патентованные препараты, которые вместе представляют 
широкий портфель услуг и продуктов, включающий активные 
фармацевтические субстанции, дженерики, биологические пре-
параты, разнообразные рецептуры и новые химические соеди-
нения. в своей деятельности компания фокусируется на таких 
терапевтических областях, как гастроэнтерология, неврология, 
гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение диа-
бета. основными 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.

Форт (FORT)

	119435, Москва, Большой Саввинский пер., д. 10А

	+7 (499) 922-19-09

	www.Fort-bt.ru

ооо «Форт» – национальная биофармацевтическая компания, специ-
ализирующаяся на разработке, производстве и продвижении иннова-
ционных иммунобиологических лекарственных препаратов.
научно- производственный комплекс компании «Форт», объединяю-
щий в себе производство вакцин и научно- исследовательский центр, 
обладает современной инфраструктурой обеспечения полного цикла 
производства биологических лекарственных препаратов в соответ-
ствии со стандартами GMP.
«Форт» – крупнейший в россии и один из крупнейших в мире про-
изводителей вакцин против гриппа. производственные мощности 
предприятия позволяют выпускать более 30 миллионов доз вакцин 
от сезонного гриппа в год.
Флагманский продукт компании вакцина «ультрикс® квадри» – един-
ственная российская четырехвалентная вакцина для профилактики 
гриппа, соответствующая всем рекомендациям всемирной организации 
здравоохранения по составу и количеству антигенов вирусов гриппа.

ао «Фармасинтез» 

 664007, Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3

	+7 (800) 100-15-50

@	 info@pharmasyntez.com

	www.pharmasyntez.com

«Фармасинтез» – ведущий отечественный производитель лекар-
ственных препаратов для лечения социально значимых заболе-
ваний, таких как туберкулез, вич, онкология, сахарный диабет, 
гепатит. производственные мощности представлены пятью совре-
менными высокотехнологичными заводами в городах уссурийск, 
иркутск, братск, тюмень, санкт- петербург. продуктовый портфель 
компании насчитывает свыше 170 наименований препаратов 
в различных лекарственных формах: капсулы, таблетки, гранулы, 
инфузионные растворы, сухие стерильные порошки и лиофили-
заты, а также растворы для инъекций. более 80% производимых 
препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов.
годовой объем выпускаемой продукции превышает 70 млн упа-
ковок. выручка по итогам 2019 г. составила 22,7 млрд руб лей. 
«Фармасинтез» входит в тройку быстроразвивающихся россий-
ских технологических компаний* и в список системообразующих 
предприятий россии.

* По данным Национального рейтинга российских быстрорастущих 
технологических компаний «ТехУспех»
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ао «Фармамед»

 123290, Москва, Шелепихинская наб., д. 8, корп. 1 

 +7 (495) 744-06-18 (многоканальный)

 +7 (495) 707-24-01

@ info@pharmamed.ru

 www.pharmamed.ru

компания PharmaMed c 1995 г. успешно представляет на российском 
рынке высококачественные продукты, разработанные совместно 
с  ведущими лабораториями канады, сШа и  великобритании. 
в  2014 г. компания вывела на  рынок уникальные мультипробио-
тики нового поколения бак- сет беби и  бак- сет форте, созданные 
в великобритании.
бак- сет беби – единственный мультипробиотик, содержащий семь 
штаммов живых бактерий и  пребиотик с  клинически доказанной 
эффективностью, одобренный к  применению у  детей с  рождения. 
бак- сет форте – уникальный мультипробиотик для взрослых и детей 
с трех лет, содержащий 14 штаммов живых бактерий. благодаря усо-
вершенствованной технологии производства пробиотические бак-
терии сохраняют высокую жизнеспособность и кислотоустойчивость 
в течение всего срока годности при комнатной температуре. за два 
года продвижения на высококонкурентном рынке пробиотиков бак- 
сет поднялся на десятое место в топ-20 по объему аптечных продаж 
бад в россии, по данным маркетингового агентства DSM Group.
по итогам ежегодного национального фармацевтического рейтинга 
2017 г. компания PharmaMed заняла второе место с одним из ключе-
вых продуктов компании – брендом «витамишки».

ооо «тнК «силма»

 115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2

 +7 (495) 223-91-00

@ contact@enterosgel.ru

 www.enterosgel.ru

ооо «тнк силМа» – российская компания, занимающаяся про-
изводством оригинальных лекарственных средств на  основе 
кремнийорганических соединений. с  1994 г. на  предприятии 
был налажен промышленный выпуск препарата Энтеросгель, 
предназначенного для лечения токсических состояний, коррек-
ции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых обо-
лочек и других тканей организма.
за  счет своих уникальных свой ств Энтеросгель применяется 
в различных областях медицины:
•	 в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беремен-

ных, эрозивных процессов шейки матки;
•	 гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этио-

логии, язвенных процессов в желудке и кишечнике, дисбак-
териоза, няк, болезни крона;

•	при различных аллергических состояниях;
•	для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной 

и бактериальной этиологии);
•	в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилита-

ции при профессионально- производственных интоксика-
циях, 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 

интоксикацию, абстинентный синдром;
•	дерматологии и косметологии;
•	 геронтологии: входит в  программы «антистарение» гомео-

патической школы «Эдас» (россия);
•	неонатологии при желтухе новорожденных и т. д.

КОМпаНИИ-УЧаСтНИКИ 

официальный спонсор

официальный спонсорофициальный спонсор

ооо «OLAInFARm RuS»

 	125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, стр. 1, 
БЦ «Водный», 2 этаж, к. 2137А

 +7 (499) 551-51-10

 www.olainfarm.ru

компания «OlainFarm» – одна из крупнейших в странах балтии. 
Мы известны своей продукцией, корпоративным духом, забо-
той о людях и об окружающей среде. Мы создаем линейки 
лекарственных средств широкого спектра: антибактериальные, 
противоаллергенные, противовирусные, а также препараты, 
направленные на лечение заболеваний нервной и сердечно-со-
судистой систем. Фурамаг, ремантадин, нейромидин, Фенкарол, 
Фенибут, Этацизин и др. – названия препаратов, знакомые мно-
гим. Мы – та компания, которая производит эти и другие меди-
каменты, доказавшие свою эффективность. наши лекарства 
продаются по всему миру – их можно купить даже в австралии. 
крупнейшие покупатели – россия, белоруссия, украина, 
казахстан, нидерланды, узбекистан и великобритания.

Корпорация RHAnA

	123242, Москва, ул. Зоологическая, д. 22

	+7 (499) 254-21-26

@	 mail@rhanaopt.ru 

	www.rhanaopt.ru 

Медицинская корпорация RHANA эксклюзивно представляет 
в россии и странах снг плацентарные препараты фармацев-
тического концерна Japan Bio Products Co., Ltd. (япония), кос-
мецевтику Laboratories ESPA (Франция) и IFC Group (испания). 
представляемые бренды: лаеннек, Curacen, Curacen Essence, 
наноиглы JBP, GHC Placental Cosmetic, Bb Laboratories, Grace Hai, 
Metabolizer (япония), Sublime Repair Forte (Франция), Endocare, 
Heliocare, Neoretin (испания).
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ооо «Берлин-хеми/а. менарини»

 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10

 +7 (495) 785-01-00

  +7 (495) 785-01-01

@ rostov-office@bchem.ru

 www.berlin-chemie.ru

компания ооо  «берлин- хеми/а. Менарини» является пред-
ставителем лидирующего фармацевтического объедине-
ния италии – группы Менарини (Menarini Group) в  россии. 
Фармацевтическое объединение группа Менарини (Menarini 
Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера как 
в разработке новых лекарственных препаратов, так и в предо-
ставлении информации о современных научных достижениях.
две основные стратегические цели группы Менарини (Menarini 
Group) – инновационные исследования, интернационализация 
рынка в  области здравоохранения. группа располагает внуши-
тельным набором препаратов, разработанных с  использова-
нием собственных возможностей, и  высоким потенциалом для 
формирования надежных партнерских отношений с  другими 
фармацевтическими компаниями.
все препараты группы Менарини (Menarini Group), и в том числе 
ооо «берлин- хеми/а. Менарини», производятся в соответствии 
со строжайшими стандартами GMP.

зао «БиоКад» 

 	198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна,  
ул. Связи, д. 34, лит. А

	+7 (812) 380-49-33

 +7 (495) 380-49-34

@	 biokad@biokad.ru

	www.biokad.ru

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международ-
ных инновационных компаний в россии, объединившая научно- 
исследовательские центры мирового уровня, современное 
фармацевтическое и биотехнологическое производство, докли-
нические и клинические исследования, соответствующие между-
народным стандартам.
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных пре-
паратов от поиска молекулы до массового производства и мар-
кетинговой поддержки. препараты предназначены для лечения 
онкологических и аутоиммунных заболеваний. продуктовый порт-
фель в настоящее время состоит из 60 лекарственных препаратов; 
порядка 25 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
в BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной 
трети – ученые и исследователи. офисы компании есть в индии, 
оаЭ, казахстане, беларуси, китае, бразилии, вьетнаме.

ао «Байер»

	107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 

	+7 (495) 231-12-00

 +7 (495) 231-12-02

	 www.bayer.ru

Bayer – международный концерн с экспертизой в области есте-
ственных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. продукты 
и решения компании направлены на улучшение качества жизни 
людей. коммерческая деятельность концерна построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста и высокой доход-
ности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития 
и выступает в качестве социально и этически ответственной 
компании. в 2016 финансовом году численность сотрудников 
концерна составила приблизительно 115 200 человек, объем про-
даж – 46,8 млрд евро. капитальные затраты составили 2,6 млрд 
евро, расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро. 
данные показатели включают результаты деятельности направ-
ления по высокотехнологичным полимерным материалам. акции 
данного направления переданы на фондовый рынок через ком-
панию Covestro 6 октября 2015 г. более подробная информация 
доступна на сайте www.bayer.com.

ао «БосналеК»,  
Босния и герцеговина

 Москва, Саввинская наб., д. 11

 +7 (495) 771-76-32

 +7 (495) 771-76-32

@  ask@bosnalijek.com 

  www.bosnalijek.eu

«босналек» – фармацевтическое предприятие, основанное 
в 1951 г. в городе сараево. на протяжении всей истории своего 
существования «босналек» предоставлял европейским потре-
бителям эффективные и  безопасные лекарственные средства 
по  доступной цене. и  сегодня, благодаря внедрению инно-
вационных технологий и  системы менеджмента контроля 
качества GMP, «босналек» продолжает задавать высочайшие 
стандарты, являясь флагманом фармацевтического производ-
ства боснии и герцеговины. современная продукция «босналек» 
знакома и  востребована потребителями и  рекомендуется 
врачами в  большинстве стран западной и  восточной европы, 
и российская Федерация не исключение. наиболее известными 
в рФ брендами «босналек» являются лизобакт®, Энтерофурил®, 
бронхобос®, стоматидин®.
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ао «генериум»

	123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2

	+7 (495) 988-47-94

 +7 (495) 988-47-94

@ generium@generium.ru

 http://generium.ru

«генериуМ» – российская компания, уверенно занимающая 
лидирующие позиции в области биотехнологических разрабо-
ток и производства. приоритетом является разработка и произ-
водство препаратов для лечения редких и социально значимых 
заболеваний, таких как гемофилия, туберкулез, рассеянный скле-
роз, а также ряда онкологических и сердечно-сосудистых забо-
леваний. «генериуМ» – это биотехнологический научный центр 
мирового уровня и инновационное производство полного цикла, 
организованное по международным стандартам GMP.

ооо «атриум  
инноВейШенс рус»

	121059, Москва, ул. Киевская, д. 14, стр. 1, оф. 01

	+7 (495) 240-02-74

@	 info@akrikhin.ru 

	www.optifibre.ru, wobenzym.ru 

ATRIUM INNOVATIONS – частный инвестиционный холдинг, распо-
ложенный в г. Монреале, канада. общая численность сотрудни-
ков – 1400 человек. холдингу ATRIUM INNOVATIONS принадлежит 
несколько крупных производственных площадок, на которых 
разрабатываются и выпускаются лекарственные препараты, пище-
вые добавки, продукты для здорового питания на базе новейших 
научных достижений. всю продукцию для здоровья, производимую 
под контролем ATRIUM INNOVATIONS, объединяют натуральный 
состав и большое количество научных исследований, подтверж-
дающих ее качество и эффективность. в портфеле компании пред-
ставлены широко известные пищевые добавки Garden of Life, 
Pure Encapsulations, MINAMI (рыбий жир/омега 3), Orthica, а также 
препараты системной энзимотерапии, в частности лекарственный 
препарат Wobenzym.
сегодня ATRIUM INNOVATIONS представлен в россии офисами 
в Москве и санкт- петербурге, а также профессиональной коман-
дой медицинских представителей во всех федеральных округах.
с 8 марта 2018 г. ATRIUM INNOVATIONS является частью Nestle 
Health Science (3000 человек). Миссии обеих компаний – Nestle 
Health Science и ATRIUM INNOVATIONS – неразрывно связаны 
со здоровым образом жизни и улучшением здоровья человека. 
цель компаний заключается в обеспечении населения продукцией 
для восстановительной терапии в различных областях медицины, 
а также эффективным питанием и пищевыми добавками, играю-
щими заметную роль в повседневном поддержании здоровья. 
«вдохновляя на здоровый образ жизни» (Empowering healthier life)

Компания аВанта 

	+7 (499) 272-78-77

@	 atopic@msk.avnt.ru

	avnt.ru

аванта – один из крупнейших в россии производителей качествен-
ной и доступной косметической продукции. производственные 
мощности находятся в краснодаре. собственная научно- 
исследовательская лаборатория гарантирует разработку и выпуск 
продукции высочайшего качества. весь процесс производства 
контролируется системой управления качеством ISO 9001–2018 
и GMP.
в 2006 г. аванта стала первой российской компанией, которая 
начала производство серии кремов для ухода за кожей при сахар-
ном диабете – диадерм.
в 2015 г. появилась серия для ухода за кожей детей с атопиче-
ским дерматитом – atopic®. Эффективность и безопасность этих 
средств подтверждена клиническими исследованиями в ведущих 
клиниках россии.
информацию о серии диавит® см. на сайте diavit.org
информацию о серии atopic® см. на сайте atopicbaby.ru

ооо «Вита рос»

 	344090, Ростовская обл., Ростов-на-Дону, 
ул. Малиновского, д. 52б/63

	+7 (863) 201-78-78

@	 info@vita-ros.ru

ооо «вита рос» успешно работает на рынке поставщиков обо-
рудования и расходных материалов для лабораторий с 1996 г. за 
это время большое количество медицинских, санитарных, вете-
ринарных учреждений стали нашими постоянными клиентами. 
Мы с  одинаковым вниманием относимся к  нуждам небольших 
лабораторий и  крупных медицинских центров. имея налажен-
ные партнерские отношения с  производителями лаборатор-
ной техники, мы готовы выполнить вашу заявку в кратчайший 
срок. основным направлением нашей деятельности является 
комплексное оснащение лабораторий современным оборудо-
ванием, тест-системами и  расходными материалами для имму-
ноферментного анализа (иФа), пцр-диагностики, гемостаза, 
гематологических исследований. 
наша компания является официальным дистрибьютором 
таких известных российских компаний, как зао «Медико-
биологический союз» (Мбс), зао «биохимМак», зао «нпФ 
днк-технология», гнцпМб (оболенск), зао «аналитика», нпо 
«ренам», нпФ «абрис+», зао «Эколаб».
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

«доКтор ФальК Фарма гмбх»,  
германия

	 127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 4/5 

	+7 (495) 933-99-04 

	 www.drfalkpharma.ru

	 www.mucofalk.ru – все о Мукофальке и пищевых волокнах

	 www.zacofalk.ru – Закофальк и здоровье кишечника

	  www.endofalk.ru – Эндофальк и подготовка к 
исследованию становится приятной

«доктор Фальк Фарма» является независимой немецкой семейной 
компанией, специализирующейся в области разработки и продаж 
препаратов для гастроэнтерологии и гепатологии. «доктор Фальк 
Фарма» известна своими разработками новых лекарственных форм 
препаратов базовой терапии для лечения воспалительных заболе-
ваний кишечника (салофальк, буденофальк) и является лидером 
в этой области. кроме того, в портфолио компании входят препа-
раты для лечения заболеваний печени и кишечника (урсофальк, 
Мукофальк и закофальк), а также для подготовки кишечника к эндо-
скопическому исследованию или оперативному вмешательству 
(Эндофальк).

ооо «нпо «диагностические системы» 

	Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 47

 	603093, Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. 22 

	+7 (831) 434-86-83

 +7 (831) 434-86-83

@	 selling@npods.ru 

	www.npods.ru 

ооо «нпо «диагностические системы» является крупнейшим 
в россии предприятием по производству иммуноферментных 
тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, гор-
монов и онкомаркеров и наборов реагентов для идентификации 
бактерий.
ооо «нпо «диагностические системы» обладает научной и произ-
водственной базами, оснащенными современным оборудованием. 
в 2006 г. введен в эксплуатацию новый административно- 
производственный комплекс общей площадью более 3000 м2. 
производство тест-систем осуществляется в чистых провалидиро-
ванных помещениях класса D. техническая оснащенность предпри-
ятия, постоянная модернизация и автоматизация производства, 
ориентация на лучшие мировые технологические разработки 
позволяют гарантировать эффективность производственного 
процесса и высокое качество выпускаемой продукции.
сферой деятельности ооо «нпо «диагностические системы» 
является разработка набора тестов, предназначенных для диагно-
стики заболеваний, особенно опасных в периоде беременности.

ооо «инФамед»

 +7 (800) 700-48-12

@ infamed@infamed.ru

 www.miramistin.ru, www.okomistin.ru

российская фармацевтическая компания, осуществляющая разра-
ботку, производство и реализацию оригинальных лекарственных 
препаратов Мирамистин® и окомистин®. основным действующим 
веществом этих препаратов является бензилдиметил [3-(мири-
стоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат – уникальный 
антисептик широкого спектра действия из класса поверхностно- 
активных веществ. ооо «инФаМед» является эксклюзивным 
производителем антисептика Мирамистин®. компания осущест-
вляет полный производственный цикл: от синтеза субстанции 
до получения готового продукта, а также занимается разработкой 
и изучением новых лекарственных препаратов. Формы выпу-
ска препарата Мирамистин®: раствор для местного применения 
0,01%, флакон 50 мл с распылителем; флакон 50 мл с аппликатором 
урологическим; флакон 150 мл с распылителем; флакон 500 мл.

ао «Валента Фарм»

 	141101, Московская обл., Щелково, ул. Фабричная, д. 2 

	+7 (495) 933-48-60 

	+7 (495) 933-48-63

@	 info@valentapharm.com 

	www.valentapharm.com 

ао «валента Фарм» – российская инновационная фармацевтиче-
ская компания, основанная в 1997 г. компания «валента Фарм» 
занимается разработкой, производством и  выводом на рынок 
рецептурных и безрецептурных препаратов. ключевые для ком-
пании направления: противопростудное, гастроэнтерология 
и психоневрология. портфель компании «валента Фарм» сбалан-
сированно представлен как инновационными препаратами, так 
и брендированными дженериками и включает более 90 лекар-
ственных средств. продукты компании представлены такими 
известными брендами, как ингавирин®, граммидин®, тримедат®, 
тералиджен®, Феназепам®, пантокальцин®, аминазин® и  др. 
компания «валента Фарм» активно инвестирует в научно-ис-
следовательскую деятельность и развитие портфеля продуктов, 
а также в медицинские проекты и инновации для здоровья. более 
50% препаратов компании «валента Фарм» входят в перечень 
жизненно необходимых и  важнейших лекарственных препа-
ратов (Жнвлп). компания «валента Фарм» работает в 56 регио-
нах россии, а также в белоруссии, кыргызстане, азербайджане, 
армении и узбекистане. в казахстане компания имеет дочернюю 
компанию – тоо «валента азия».
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ооо «приВолЖсКаЯ  
медиЦинсКаЯ КомпаниЯ»

	443068, Самара, ул. Жуковского, д. 16а, оф. 206

	+7 (846) 37-37-188

@	 info@volgamedcomp.ru

	www.volgamedcomp.ru

«приволжская медицинская момпания» – это кт-, Мрт- 
и уз-аппараты от ведущих производителей. Мы осуществляем 
закупку оборудования крупными партиями, благодаря чему полу-
чаем минимальные цены от завода-производителя, которые пре-
доставляем нашим партнерам.
в структуре «приволжской медицинской компании» есть лизин-
говая компания, которая предоставляет индивидуальные финан-
совые решения с возможностью рассрочки до 7 лет, а также своя 
сервисная компания, работающая по стандарту 24 часа / 7 дней 
в неделю и предоставляющая услуги по постгарантийному обслу-
живанию всего спектра поставляемого оборудования. Мы рабо-
таем со всеми заказчиками на протяжении многих лет и настроены 
на долгосрочные отношения. за 11 лет нашей работы не было 
ни единой претензии от клиентов, и мы гордимся своей идеаль-
ной репутацией!
наша приоритетная задача – подобрать лучшее решение, отвеча-
ющее представлениям клиентов.

ооо «медиКа групп»

	620028, Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28/1

	+7 (800) 505-53-07

@	 medica.group@uphc.ru

	www.medicagroup.ru/

компания «Медика групп» – это универсальное решение для 
оборудования и снабжения современной лаборатории. Мы 
предлагаем:
•	 современные комплексные решения для микробиологиче-

ских лабораторий;
•	 лабораторные расходные материалы;
•	медицинское оборудование.

современное оборудование для лаборатории обеспечивает 
эффективность технологии гемокультивирования. диагностика 
бактериемии и фунгемии с применением бактериологических 
анализаторов на установку 50 и 100 независимых позиций и фла-
конов с питательной средой для детей и взрослых позволяет 
в кратчайшие сроки получить результат для своевременного 
назначения этиотропной антибиотикотерапии.

ооо «инФарма 2000»

	109202, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 26

	+7 (495) 729-49-55; +7 (495) 926-55-46 

 +7 (495) 926-55-46

@	 inpharma2000@live.com 

	www.inpharma2000.ru

ооо «инфарма 2000» с 1991 г. занимается разработкой и про-
изводством лечебно- косметических препаратов. средства при-
меняются при заболеваниях опорно- двигательного аппарата 
(крем цитралгин, бишофит-гель), грибковых поражениях ногтей 
и кожи (крем Фундизол), герпесе и для профилактики орви (крем 
виросепт), при заболеваниях бронхолегочной системы (крем 
Мукофитин), аллергических кожных заболеваниях (серия кремов 
глутамол). выпускается серия детской косметики для ухода за про-
блемной кожей («детский крем инфарма», «детский бальзам», 
«детское масло», «детский шампунь», «детская пена для ванн»).

ао «отисиФарм»

 	123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, 
ДЦ «Северная Башня», подъезд 1, этаж 12

 +7 (495) 221-18-00
 +7 (495) 221-18-02
@ info@otcpharm.ru

 www.otcpharm.ru

ао «отисифарм» – компания, образовавшаяся в процессе реорга-
низации российской фармацевтической компании «Фармстандарт».
портфель ао «отисифарм» представлен такими известными 
и популярными брендами, как арбидол®, афобазол®, амиксин®, 
пенталгин®, Флюкостат®, компливит® и др.
ао «отисифарм» занимается продвижением и продажей безрецеп-
турных лекарственных препаратов и биологически активных доба-
вок. основное внимание компания уделяет совершенствованию 
качества препаратов и стратегическому развитию своих брендов. 
производство продукции ао «отисифарм» осуществляется 
в том числе на крупнейших промышленных фармацевти-
ческих площадках группы компаний «Фармстандарт»: оао 
«Фармстандарт- лексредства», оао «Фармстандарт- уфавита», 
оао «Фармстандарт- томскхимфарм», зао «лекко». современные 
автоматизированные производственные линии указанных пред-
приятий соответствуют российским стандартам производства, 
что обеспечивает высокое качество производимой продукции.
все препараты ао «отисифарм» производятся в строгом соответ-
ствии с системой управления качеством. действующая на пред-
приятиях система управления качеством разработана и внедрена 
в соответствии с требованиями национальных стандартов рФ: гост 
р 52249–2009 (GMP) «правила производства и контроля качества 
лекарственных средств», гост р исо 9001–2008 (исо 9001:2008) 
«системы менеджмента качества. требования».

участник
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

оA «прогресс»

	Липецк, ул. Ангарская, вл. 2

	+7 (495) 642-05-65

	+7 (495) 642-05-85

@	 info@progressfood.ru

	www.progressfood.ru

ао «прогресс» – российская производственная компания, лидер 
на отечественном рынке детского питания, который производит 
детское питание «Фрутоняня» и  «Малышам», минеральную воду 
«липецкий бювет».
ао «прогресс»  – это высокотехнологичный завод в липецкой 
области. под брендом «Фрутоняня» выпускается более 250 про-
дуктов для детей раннего возраста: соки, нектары, соки прямого 
отжима, морсы, кисели, десерты, фруктовые пюре, пюре со слив-
ками, творогом, фруктово-овощные, овощные и  мясные пюре, 
различные виды каш (быстрорастворимые и жидкие кашки), 
детская вода, молоко и кисломолочные продукты, молочные 
коктейли, питьевые йогурты и творожки, а  также новая линейка 
фруктовых пюре ORGANIC. продукты из серии «первыЙ выбор» 
от детского питания «Фрутоняня» и ряд других продуктов при-
корма «Фрутоняня» прошли клинические исследования в нцзд, 
которые подтвердили их гипоаллергенность.

нао «сеВернаЯ зВезда» 

 	111524, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, 
этаж 2, помещение 47

 +7 (495) 137-80-22

@  info@ns03.ru

  www.ns03.ru

нао «северная звезда» – фармацевтическая компания, лекарственные 
средства которой ассоциируются с высоким качеством. Это результат 
25-летних инвестиций в современное фармацевтическое оборудова-
ние, качественное сырье и подготовку профессиональных кадров. 
современный подход к производству позволил оптимизировать 
затраты и предложить покупателю наилучшую цену на продукцию.
две производственные площадки компании расположены 
в ленинградской области. на них выпускаются свыше 50 наименова-
ний лекарственных препаратов и более 150 ассортиментных позиций 
по полному циклу из субстанций российских и импортных производи-
телей. основные направления – кардиология, урология, неврология/
психиатрия, гастроэнтерология. деятельность завода регулярно 
подтверждается международными стандартами качества GMP.
Миссия компании – обеспечить качественными недорогими лекар-
ствами все категории населения россии.

ооо «КомпаниЯ «Элта»

 +7 (499) 995-25-47

@ mail@eltaltd.ru

	www.eltaltd.ru

ооо «компания «Элта» – первый российский разработчик и произво-
дитель экспресс- измерителей концентрации глюкозы в крови.
объединяя усилия инженеров, программистов, биохимиков, врачей- 
эндокринологов и других специалистов, компания «Элта» уже более 
27 лет помогает людям осуществлять мониторинг здоровья и укрепляет 
престиж национального бренда «сделано в россии» под торговой мар-
кой сателлит.
наши глюкометры «сателлит», «сателлит плюс» и «сателлит Экспресс» 
продаются в более 30 000 точках продаж в городах россии и стран снг. 
для нас важно, чтобы человек с диабетом мог контролировать сахар 
в крови так часто, как это нужно. поэтому мы придерживаемся разумной 
ценовой политики. продукция торговой марки «сателлит» занимает 
лидирующее место по количеству упаковок тест-полосок, закупаемых 
по программам федеральной и региональной льготы на территории 
рФ. на данный момент нами разработан и подготовлен к серийному 
производству глюкометр, синхронизирующийся с мобильным при-
ложением. новый измеритель призван облегчить контроль диабета 
и коммуникацию между врачом и пациентом. наша компания полностью 
ориентирована на наших пользователей – на территории россии и стран 
снг работают более 200 сервисных центров, круглосуточная горячая 
линия службы заботы о пользователях работает 24/7, предусмотрена 
бессрочная гарантия на измерительные приборы, обмен глюкометра 
предыдущей модели на более современную модель. наша цель – сделать 
мониторинг глюкозы в крови доступным и точным.«промомед»

 	129090, россия, Москва, проспект Мира, д. 13, 
стр. 1, оф. 106

 +7 (495) 640-25-28

 +7 (495) 640-25-27

@ hr@promo-med.ru

 www.promo-med.ru

компания «проМоМед» является авторитетным экспертом в области 
диабетологии, гинекологии, ревматологии, эндокринологии. за нашими 
плечами – многочисленные исследования и наблюдательные программы, 
участие в научных и медицинских мероприятиях, многолетний опыт 
работы на фармацевтических рынках россии и стран ближнего и даль-
него зарубежья.
основой успешного продвижения наших препаратов является всесто-
ронний анализ рынка, изучение аналогов и заменителей, клинические 
исследования, последующее брендирование и позиционирование 
продукции. все препараты, продвигаемые компанией, производятся 
из высококачественного сырья на предприятиях c современными про-
изводственными мощностями, прошедших строгий отбор. продукция 
выпускается по стандартам GMP, подразумевающим строгий контроль 
качества на каждом этапе производства. препараты российского фар-
мацевтического бренда «проМоМед» – это качественно, многократно 
испытано и доступно.
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PRO.mED.CS Praha a.s.  
(про.мед.Цс прага а.о.) 

 115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99 

 +7 (495) 665-61-03

 +7 (495) 665-61-03

@ promedcs@promedcs.ru

 www.promed.cz/ru

PRO.MED.CS Praha a. s.  – чешская фармацевтическая компания, 
имеет собственное современное фармацевтическое производство 
твердых лекарственных форм в г. праге, оснащенное высокотех-
нологичным оборудованием, отвечающее высшим европейским 
стандартам, что подтверждено сертификатами GMP, GCP, GLP, 
ISO. в 2014 г. компания отметила 25 лет со дня своего основания. 
PRO.MED.CS Praha a. s. производит более 30 препаратов и еже-
годно выпускает и регистрирует новые лекарственные средства. 
кроме того, компания обладает эксклюзивными правами для 
представления лекарственных препаратов других европейских 
фирм-производителей. на российском рынке компания представ-
ляет препараты, используемые в различных областях клинической 
медицины: ассортимент включает лекарственные средства, приме-
няемые в гастроэнтерологии, кардиологии, урологии, гинекологии, 
неврологии, ревматологии, витаминно- минеральные комплексы, 
а именно: урсосан, индап, пропанорм, итомед, спазмекс, Моносан, 
селцинк плюс, промагсан и новые инновационные препараты 
ребагит и нитремед. Философия компании PRO.MED.CS Praha a. s.  – 
препараты современных фармакотерапевтических групп высокого 
качества по доступным ценам.

ооо «роШ  
диагностиКа рус»

	115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2

	+7 (495) 229-69-99

@	 moscow.reception1_dia@roche.com

	www.rochediagnostics.ru 

компания «рош» является одной из ведущих компаний мира 
в области фармацевтики и лидером в области in vitro-диагностики. 
компания активно поддерживает внедрение в россии современ-
ных методов диагностики и предлагает широкий спектр решений, 
обладающих высокой клинической ценностью и направленных 
на диагностику различных заболеваний.
компания «рош» крайне заинтересована в поддержке глобального 
ответа на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и хорошо 
понимает важность своевременного появления и обеспечения 
быстрого доступа к надежным высококачественным тестам, необ-
ходимым как системам здравоохранения, так и пациентам.
продукты «рош» представляют собой комплексные решения, вклю-
чающие не только оборудование и реагенты, но и технический сер-
вис, обучение персонала и постоянную методическую поддержку.

КОМпаНИИ-УЧаСтНИКИ 

зао «ФармФирма «сотеКс»

 	141345, Московская обл., Сергиево-Посадский 
муниципальный р-н, сельское поселение 
Березняковское, пос. Беликово, д. 11

 +7 (495) 231-15-12

 +7 (495) 231-15-09

@ info@sotex.ru 

 www.sotex.ru 

«сотекс» – современный производитель лекарственных средств. 
завод «сотекса», располагающийся в сергиево-посадском районе 
Московской области, изначально спроектирован и функционирует 
в соответствии с требованиями GMP и является одним из наибо-
лее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических 
предприятий в россии. «сотекс» представляет производственный 
сегмент бизнеса гк «протек». на заводе осуществляется полный 
производственный цикл: приготовление инъекционных раство-
ров, наполнение ампул и шприцев с последующей маркиров-
кой, упаковкой и отгрузкой на склад. соответствие российского 
фармацевтического производства международным стандартам 
GMP было подтверждено европейскими надзорными органами. 
по результатам доскональной инспекции, проведенной зарубеж-
ными экспертами, ампульное производство «сотекса» получило 
сертификат португальского национального института фармации 
и лекарственных средств.

зао «КанонФарма продакшн»

 	141100, Московская область, Щелково,  
ул. Заречная, д. 105

 +7 (495) 797-99-54

 +7 (495) 797-96-63

@ info@canonpharma.ru

 www.canonpharma.ru

зао «канонФарМа продакшн» – современная российская произ-
водственная компания, входит в топ-30 российских производите-
лей и в 2018 г. отметила свое 20-летие. ассортимент выпускаемых 
препаратов насчитывает более 180 наименований. около 60 препа-
ратов находятся на разных стадиях разработки. производственная 
база представляет собой высокотехнологичное производство 
полного цикла в соответствии с требованиями GMP. компания 
имеет научную лабораторию и постоянно совершенствует свой 
исследовательский потенциал для создания новых и улучшения 
существующих препаратов. канонФарМа выполняет программу 
правительства по импортозамещению. высокое качество выпуска-
емых препаратов – главный приоритет компании канонФарМа.
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ао «Фармстандарт» 

 	г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5Б

	+7 (495) 970-00-30

	+7 (495) 970-00-32

лидирующая фармацевтическая компания в россии, занимающа-
яся разработкой и производством современных, качественных, 
доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих требо-
ваниям здравоохранения и ожиданиям пациентов.
более 450 препаратов, более 60 новых лекарственных препаратов, 
более 140 жизненно необходимых препаратов.
«Фармстандарт» производит лекарственные препараты различных 
фармакотерапевтических групп, включая препараты для лечения 
сердечно- сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита 
гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфек-
ционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологиче-
ских и других заболеваний.
совокупные производственные мощности позволяют выпу-
скать более 1,7 млрд упаковок лекарственных средств в год. 
производственные мощности компании обеспечивают 5 совре-
менных заводов по производству лекарственных средств:
оао «Фармстандарт- лексредства (г. курск),
оао «Фармстандарт- уфавита» (г. уфа),
оао «Фармстандарт- томскхимфарм» (г. томск),
зао «лекко» (владимирская область, пос. вольгинский),
ао «биомед» им. и. и. Мечникова (Московская область).
все производственные мощности компании полностью отве-
чают требованиям российских стандартов. 8 производственных 
участков оао «Фармстандарт- лексредства» сертифицированы 
по европейским стандартам European Union Good Manufacturing 
Practice (европейские стандарты надлежащей производствен-
ной практики). руководством компании утверждена программа 
по переходу заводов на европейские стандарты GMP.

ооо «Ядран»

 119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII

	+7(499) 143-37-70

@ jadran@jgl.ru

	www.jadran.ru

Jadran Galenski Laboratorij, d. d. (далее – «ядран») – международная
фармацевтическая компания, основанная в 1991 г. в хорватии. 
история хорватии тесно связана с адриатическим морем, что 
нашло свое отражение в названии нашей компании (Jadran в пере-
воде с хорватского – адриатическое море).
основными направлениями деятельности являются разра-
ботка и производство качественных и эффективных стерильных 
препаратов для лечения педиатрических, дерматологических 
и лор-заболеваний. компания «ядран» стремится стать лидером 
в области использования полезных свой ств морской воды в оздо-
ровительных целях.
основываясь на многолетнем опыте, компания постоянно дви-
жется вперед, расширяя научно- исследовательскую базу, модерни-
зируя производство и внедряя новые технологии. на всех этапах 
производства лекарственных средств внедрены самые совре-
менные принципы управления качеством (GMP, ISO 9001, 22000). 
портфель препаратов «ядран» является результатом собственных 
разработок, а также партнерства с инновационными фармацев-
тическими компаниями.
сегодня компания производит и продает более 540 наименований 
продукции, включая лекарственные препараты, парафармацевтику 
и косметику. в россии компания «ядран» представляет известные 
бренды, востребованные в области педиатрии, оториноларинго-
логии и дерматологии, – это аква Марис®, риномарис®, адиарин®, 
драмина®, акнекутан®, зеркалин®, розамет® и др.

ооо «сисмеКс рус»

 	123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, 
стр. 10, БЦ «ЯРД», оф. 1020

 +7 (495) 781-67-72

 +7 (495) 781-67-72

@	 marketing.srus@sysmex-europe.com

	www.sysmex.ru

компания Sysmex (япония) является мировым лидером в области 
разработки и производства диагностическиx решений для меди-
цинских лабораторий. там, где необходим достоверный анализ 
крови или мочи, Sysmex является символом инноваций и надеж-
ности в in vitro-диагностике.

группа компаний «ВеКтор»

	 https://gkvector.com/ 

группа компаний «вектор» – это успешная организация, зани-
мающаяся комплексным обеспечением лечебных учреждений, 
лабораторий, диагностических центров. 
Мы представляем беспроводную ультразвуковую систему Delta 8 
с уникальной запатентованной технологией сменных насадок 
датчиков. сканер может работать с устройствами на базе iOS 
(iPad, iPhone), Android и Windows.
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ооо «БионориКа», 

 	119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады,  
д. 2, корп. 1

	+7 (495) 502-90-19

	+7 (495) 502-90-19

@	 bionorica@bionorica.ru

	www.bionorica.ru

компания «бионорика се» (германия) – один из  ведущих про-
изводителей высококачественных растительных лекарствен-
ных препаратов. в  своей деятельности «бионорика» реализует 
оригинальную концепцию phytoneering (от phyto – растение 
и engineering/pioneering – прикладная наука, инженерное искус-
ство/быть первым). Эта стратегия предполагает организацию 
научно- исследовательских работ, агротехнологии передового 
производства, многостадийного контроля качества и  мер эко-
логической безопасности по  единому замыслу, позволяющему 
создавать высокоэффективные лекарства из растений высокого, 
стабильного качества. помимо определения эффективности 
фитопрепаратов большое внимание уделяется оценке их безо-
пасности и переносимости, которая проводится в строгом соот-
ветствии с международными стандартами. одновременно идет 
постоянный поиск новых лекарственных растений и  изучение 
их биологически активных составляющих. тесное сотрудниче-
ство с университетской наукой и ведущими исследовательскими 
центрами является залогом дальнейшего успешного развития 
компании. компания «бионорика се» известна своими препара-
тами для лечения гинекологических заболеваний (Мастодинон, 
климадинон, циклодинон), заболеваний дыхательных путей 
(синупрет, тонзилгон н, бронхипрет, тонзипрет), урологических 
заболеваний (канефрон н). ведущее направление работы ком-
пании – клиническое изучение растительных препаратов и рас-
ширение показаний к их применению.

ооо «алКалоид-рус»

 119048, Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 2

 +7 (495) 502-92-97

@ mosinfo@alkaloid.com.mk

	www.alkaloid.com.mk

компания «алкалоид» создана в 1936 г. со штаб-квартирой 
в г. скопье, республика Македония. основные направления дея-
тельности компании – фармацевтическая, химическая
и косметическая промышленность. в состав компании входят 14 
филиалов по всему миру.
более 80 лет компания «алкалоид» занимается производством 
лекарственных препаратов, переработкой растительного сырья, 
производством косметических и химических продуктов.
«алкалоид» постоянно стремится повышать эффективность и без-
опасность применения
лекарственных средств, которые производятся с соблюдением 
стандартов GMP и соответствуют требованиям европейских и наци-
ональных стандартов. основным принципом
компании «алкалоид» является забота о человеке и его здоровье. 
девиз компании —
«здоровье превыше всего». ведущий бренд – препарат панцеф®.
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официальные спонсоры
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пРИвЕтСтвИЕ

VIII междисциплинарный медицинский форум

Департамент здравоохранения г. Севастополя
Региональная общественная организация «Ассоциация врачей Севастополя»

Министерство здравоохранения Республики Крым
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского

Общественная организация «Крымское научное терапевтическое общество»
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации

г. Севастополь, курортный комплекс «Аквамарин», ул. Парковая, д. 11

Здравоохранение  
Севастополя

16–17 марта 2022 г.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИVIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС

Для заметок

7–11 
СЕНТЯБРЯ 

2021АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

VIII МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНгРЕСС
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Ялта 7–11 СЕНтЯбРЯ



Ялта 6–9 СЕНТЯБРЯ 2022

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИIX

МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНГРЕСС

• 17 НАУЧНЫх  
НАПРАВЛЕНИЙ  
РАБОТЫ КОНгРЕССА

• АВТОРИТЕТНЫЕ  
ЛЕКТОРЫ  
СО ВСЕЙ СТРАНЫ 

• ПЛОщАДКА ДЛЯ  
ПРОфЕССИОНАЛЬНОгО  
ОБщЕНИЯ 

Официальный сайт   

www.Krimzdrav.ru


