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СУРСКАЯ ОСЕНЬ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Даты трансляции: 07-08.10.2021

Сайт трансляции: medivector.ru

Количество участников: 
 
7 октября
Актуальные вопросы терапии, кардиологии и ревматологии: 488 человек. 
Актуальные вопросы педиатрии и инфектологии: 320 человек.
Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии: 214 человек.

8 октября
Междисциплинарные аспекты неврологии, реабилитации и психиатрии:  
345 человек. 
Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии: 308 человек.
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики:384 человека.

Общее количество участников: 
2059 человек 

 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
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Космачев Вячеслав Владимирович

врио заместителя председателя Правительства 
Пензенской области – министра здравоохранения 
Пензенской области

Видеозапись приветствия:
https://disk.yandex.ru/d/0Mje38ThBQnY3g

Мартынов Анатолий Иванович

президент Российского научного медицинского 
общества терапевтов, академик РАН профессор 
кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор

Олейников Валентин Эливич

председатель Правления ПРО РНМОТ, заведующий 
кафедрой терапии ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», д.м.н., профессор

СУРСКАЯ ОСЕНЬ  ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ



СУРСКАЯ ОСЕНЬ МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ

Олейников Валентин Эливич

председатель Правления ПРО РНМОТ, заведующий кафедрой терапии ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет», д.м.н., профессор

Лесина Ольга Николаевна

заведующая кафедрой инфекционных болезней ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, к.м.н., доцент

Мусатова Людмила Александровна

заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», к.м.н., доцент  

Николашина Ольга Евгеньевна

заведующая амбулаторно- поликлиническим отделением № 1 ГБУЗ «Пензенский 
областной центр специализированных видов медицинской помощи», к.м.н

Кухтевич Игорь Иванович

заведующий кафедрой неврологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, д.м.н., профессор

Князькина Екатерина Владимировна

главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава Пензенской области, 
заведующая эндокринологическим центром ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 
больница им. Н.Н. Бурденко»

Токарева Елена Владимировна

главный внештатный специалист по КЛД МЗ Пензенской области, председатель 
регионального НПО специалистов  лабораторной медицины, заведующая клинико-
диагностической лабораторией ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница  
им. Н.Н. Бурденко»
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7 октября 2021 г. (четверг)  
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

10.50–11.10 Торжественное открытие.

10.50–10.55
Космачев Вячеслав Владимирович, врио заместителя председателя 
Правительства Пензенской области – министра здравоохранения 
Пензенской области

10.55–11.05
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, академик РАН профессор 
кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор

11.05–11.10
Олейников Валентин Эливич, председатель Правления ПРО РНМОТ, 
заведующий кафедрой терапии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», д.м.н., профессор

Конференц-зал 1
11.10–15.30 

Актуальные вопросы терапии, кардиологии и ревматологии
Председатели:
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры госпитальной 
терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
академик РАН, д.м.н., профессор
Олейников Валентин Эливич, председатель Правления ПРО РНМОТ, 
заведующий кафедрой терапии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», д.м.н., профессор
Комаров Виктор Тимофеевич, главный внештатный специалист ревматолог 
Минздрава Пензенской области, заведующий отделением ГБУЗ «Пензенская 
областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», д.м.н., профессор
Матвеева Елена Геннадьевна, главный внештатный специалист 
по терапии и общей врачебной практике Минздрава Пензенской области

11.10–11.40 covid-19: вчера, сегодня и завтра
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры госпитальной 
терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
академик РАН, д.м.н., профессор  
(Москва)
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11.40–12.20 Ремоделирование в разрезе 3d. Новые возможности 
терапии пациентов на протяжении всего сердечно- сосудистого 
континуума*
Олейников Валентин Эливич, председатель Правления ПРО 
РНМОТ, заведующий кафедрой терапии ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», д.м.н., профессор  
(Пенза)
Остроумова Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой терапии 
и полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис» и не является аккредитованным 
в системе НМО

12.20–12.40 Существующие тренды липидологии 2021. Где мы сейчас?*
Ахмеджанов Надир Мигдатович, ведущий научный сотрудник 
отдела профилактики метаболических нарушений ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины» Минздрава России, к.м.н.  
(Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис» и не является аккредитованным 
в системе НМО

12.40–13.00 Как обеспечить комплексную защиту пожилого пациента 
с ФП и высоким риском кровотечения?*
Ребров Андрей Петрович, заведующий кафедрой госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 
профессор, д.м.н. (Саратов)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.00–13.30 Недостаточное снижение АД в период сна: актуальность 
проблемы и пути решения*
Карпов Юрий Александрович, руководитель отдела ангиологии Института 
кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава 
России, д.м.н., профессор  
(Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Штада» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.30–13.50 Новый способ патогенетической терапии остеоартрита
Гайдукова Инна Зурабиевна, профессор кафедры терапии, 
ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, д.м.н. (Санкт- Петербург)

13.50–14.20 Лечение ревматоидного артрита в период covid-19*
Лукина Галина Викторовна, руководитель отдела ревматологии ГБУЗ МКНЦ 
им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Рош- Москва» и не является аккредитованным 
в системе НМО
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14.20–14.40 Небилет – билет в страну долголетия. Роль бета-адреноблокаторов 
в профилактике и лечении сердечно- сосудистых осложнений*
Либов Игорь Айзикович, доцент кафедры терапии и подростковой 
медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми А/Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

14.40–15.00 Современные подходы к лечению коморбидного 
пациента с АГ*
Олейников Валентин Эливич, председатель Правления ПРО РНМОТ, 
заведующий кафедрой терапии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», д.м.н., профессор (Пенза)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми А/Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.00–15.20 Профилактика и лечение кислото- зависимых заболеваний*
Бочкарева Юлия Валерьевна, доцент кафедры терапии, общей 
врачебной практики, эндокринологии, гастроэнтерологии и нефрологии 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н.  
(Пенза)
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Др. Редди’с Лабораторис» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.20–15.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов

Конференц-зал 2
11.10–13.30

Актуальные вопросы педиатрии и инфектологии
Председатели:
Мусатова Людмила Александровна, заведующая кафедрой педиатрии 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», к.м.н., доцент
Алексеева Наталия Юрьевна, заведующая кафедрой педиатрии 
и неонатологии, декан терапевтического факультета, врач аллерголог- 
иммунолог ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
к.м.н., доцент
Курмаева Джамиля Юсуповна, главный внештатный инфекционист 
Минздрава Пензенской области, заместитель главного врача 
по медицинской части «ПОК ЦСВ МП», к.м.н.
Лесина Ольга Николаевна, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н., 
доцент

11.10–11.30 Современные энтеросорбенты в практике врача педиатра
Себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии (Московская область)
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11.30–11.50 СМА у детей – приговор или нет?*
Еникеева Айгуль Рузилевна, главный внештатный специалист детский 
невролог Минздрава Республики Башкортостан, заведующая отделением 
психоневрологического дневного стационара ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая больница» Минздрава Республики Башкортостан 
(Уфа)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон» и не является 
аккредитованным в системе НМО

11.50–12.10 Клинические аспекты ВПЧ-инфекции и средства 
профилактики
Мусатова Людмила Александровна, заведующая кафедрой 
педиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», к.м.н., доцент  
(Пенза)

12.10–12.30 Организационные вопросы респираторных 
инфекций и медицинские технологии эпидсезона  
2020–2021 гг.
Лесина Ольга Николаевна, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н., 
доцент (Пенза)
Курмаева Джамиля Юсуповна, главный внештатный инфекционист 
Минздрава Пензенской области, заместитель главного врача 
по медицинской части «ПОК ЦСВ МП», к.м.н.  
(Пенза)

12.30–12.50 Особенности (сингулярность) Вакцинации против 
covid-19 в условиях пандемии. Патогенетические основы 
снижения рисков
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (Московская область)

12.50–13.20 Болезни цивилизации: инфекционные угрозы из холодильников 
и кондиционеров
Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник 
по направлению «микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО «ПГМУ 
им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор кафедры 
микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера» 
Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Пермь)

13.20–13.40 «Лёгкое дыхание»: новое в Европейских респираторных 
рекомендациях
Ковригина Елена Семеновна, доцент кафедры педиатрии и школьной 
медицины ДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

13.40–14.00 ПЕРЕРЫВ
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14.00–16.10 
Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии

Председатели:
Рыбалкин Сергей Борисович, главный врач ГБУЗ «Пензенский областной 
центр специализированных видов медицинской помощи», главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава Пензенской области, к.м.н.
Николашина Ольга Евгеньевна, заведующая амбулаторно- поликлиническим 
отделением № 1 ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных 
видов медицинской помощи», к.м.н.

14.00–14.20 Топические ГКС в практике врача: вопросов много – ответ один!*
Николашина Ольга Евгеньевна, заведующая амбулаторно- поликлиническим 
отделением № 1 ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных 
видов медицинской помощи», к.м.н. (Пенза)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Лео Фармасьютикал Продактс» и не является 
аккредитованным в системе НМО

14.20–14.40 Всё, что нужно знать дерматовенерологу перед назначением 
генно- инженерной биологической терапии
Ласеев Денис Иванович, врач-дерматовенеролог ГБУЗ Республики 
Мордовия «Мордовский республиканский кожно- венерологический 
диспансер», к.м.н. (Саранск)

14.40–15.00 Экзема. Тактика ведения пациентов
Орлова Екатерина Александровна, профессор кафедры аллергологии 
и иммунологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н. (Пенза)

15.00–15.20 Консультирование пациентов с новообразованиями кожи
Ласеев Денис Иванович, врач-дерматовенеролог поликлинического 
отделения ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 
кожно- венерологический диспансер», к.м.н. (Саранск)

15.20–15.40 Микробиота и энтеросорбция. Дерматологические аспекты
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (Московская область)

15.40–16.00 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 ПИУВ – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Пенза)
Орлова Екатерина Александровна, профессор кафедры аллергологии 
и иммунологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н. (Пенза)

16.00–16.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СУРСКАЯ ОСЕНЬ 7

8 октября 2021 г. (пятница)  
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

Конференц-зал 1
10.00–13.00 

Междисциплинарные аспекты неврологии и реабилитации
Председатели:
Кухтевич Игорь Иванович, заведующий кафедрой неврологии 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
профессор
Лапатухин Владислав Геннадьевич, доцент кафедры неврологии 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н.
Золкорняев Искандэр Гусманович, доцент кафедры неврологии 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н.

10.00–10.10 Приветствие

10.10–10.30 Новые возможности патогенетической терапии взрослых 
пациентов со СМА*
Руденко Дмитрий Игоревич, профессор кафедры неврологии ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, заместитель 
главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности 
СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», д.м.н. 
(Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.30–10.50 Место В-клеточной терапии у больных с прогрессирующим 
течением РС*
Золкорняев Искандэр Гусманович, доцент кафедры неврологии 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н.  
(Пенза)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Рош- Москва» и не является аккредитованным 
в системе НМО

10.50–11.10 Пациент с ИБС и инсультом в анамнезе. Что можно сделать, 
чтобы защитить его не только от повторного инсульта, но других 
сердечно сосудистых осложнений*
Золотовская Ирина Александровна, д.м.н, профессор кафедры 
госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и 
трансфузиологии СамГМУ, заведующая поликлиническим отделением 
ГБ 4, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Самарской области по терапии по г.Самара  
(Самара)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным 
в системе НМО
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11.10–11.30 Рациональный выбор лекарственной терапии при патологии 
костно- мышечного аппарата*
Князькина Юлия Александровна, врач-невролог Оздоровительного 
центра «Частный практик», специалист по экстрапирамидной патологии 
и когнитивным нарушениям, паркинсолог, ботулинотерапевт (Пенза)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Сандоз» и не является аккредитованным 
в системе НМО

11.30–11.50 Оптиконевромиелит: новые горизонты*
Золкорняев Искандэр Гусманович, доцент кафедры неврологии 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Пенза)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Рош- Москва» и не является аккредитованным 
в системе НМО

11.50–12.10 Реабилитация в условиях эпидемии. 
Вопросы фармакотерапии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)

12.10–12.50 Инновационные нейрофизиологические аспекты 
патогенетической технологии физической реабилитации 
неврологических больных с двигательными нарушениями функций, 
зарубежный и отечественный опыт
Исанова Валида Адимовна, профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФПК и ПСС ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 
России, главный внештатный специалист реабилитолог Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, д.м.н., профессор (Казань)

12.50–13.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов

Конференц-зал 1
14.00–16.00 

Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии
Председатели:
Князькина Екатерина Владимировна, главный внештатный специалист 
эндокринолог Минздрава Пензенской области, заведующая 
эндокринологическим центром ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 
больница им. Н.Н. Бурденко»
Гринкевич Алла Витальевна, главный специалист детский эндокринолог 
Минздрава Пензенской области, ассистент кафедры педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

14.00–14.10 Федеральный регистр пациентов с сахарным диабетом как 
ключ к лекарственному обеспечению
Князькина Екатерина Владимировна, главный внештатный специалист 
эндокринолог Минздрава Пензенской области, заведующая 
эндокринологическим центром ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 
больница им. Н.Н. Бурденко» (Пенза)
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14.10–14.30 Современный взгляд на терапию пациентов 
с СД 2 типа: три позиции эффективного управления 
ингибиторами НГЛТ-2*
Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИКМ им. Н.В. Склифосовского ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор  
(Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.30–14.50 Ведение пациентов с ожирением с позиции эндокринолога*
Шестакова Екатерина Алексеевна, ведущий научный сотрудник 
отделения терапии диабета ФГБУ «НМИЦ» эндокринологии» 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Ново Нордиск» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.50–15.10 Новые направления самоконтроля глюкозы с помощью 
глюкометра*
Князькина Екатерина Владимировна, главный внештатный специалист 
эндокринолог Минздрава Пензенской области, заведующая 
эндокринологическим центром ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 
больница им. Н.Н. Бурденко» (Пенза)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Лайфскан Раша» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.10–15.30 Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)

15.30–15.50 Новые горизонты терапии ХСН: фокус на больных с СД
Панина Елена Сергеевна, доцент кафедры «общая и клиническая 
фармакология» Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», к.м.н.  
(Пенза)

15.50–16.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов

Конференц-зал 2
11.00–13.40

Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики
Председатели:
Токарева Елена Владимировна, главный внештатный специалист по КЛД 
Минздрава РоссииПензенской области, председатель регионального 
НПО специалистов лабораторной медицины, заведующая 
клинико- диагностической лабораторией ГБУЗ «Пензенская областная 
клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»
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Щербо Сергей Николаевич, президент Национальной ассоциации 
лабораторной, персонализированной и трансляционной 
медицины, вице-президент Российской ассоциации медицинской 
лабораторной диагностики, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, профессор кафедры кожных и венерических 
болезней с курсом косметологии ФГАОУ ВО РУДН, д.б.н., 
профессор

11.00–11.40 Молекулярно- генетическая диагностика. 
Предрасположенность и устойчивость к новой коронавирусной 
инфекции
Щербо Сергей Николаевич, президент Национальной ассоциации 
лабораторной, персонализированной и трансляционной 
медицины, вице-президент Российской ассоциации медицинской 
лабораторной диагностики, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, профессор кафедры кожных и венерических 
болезней с курсом косметологии ФГАОУ ВО РУДН, д.б.н., 
профессор (Москва)

11.40–12.00 Опыт организации проведения молекулярно- 
биологических исследований в условиях многопрофильного 
стационара в период пандемии SArS-cov-2
Еникеева Фарида Шавкатовна, заведующая клинико- диагностической 
лабораторией ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи»  
(Пенза)

12.00–12.20 Контроль качества в современной лаборатории
Мальцев Александр Юрьевич, сотрудник ООО «Био- Рад 
Лаборатории», к.б.н. (Москва)

12.20–12.40 Количественное определение антител к SArS-cov-2
Карнаухова Елена Борисовна, специалист по продукции 
ООО «Вектор- Бест- Волга» (Нижний Новгород)

12.40–13.00 Мультиплексный подход в диагностике социально 
значимых заболеваний
Ганкевич Ксения Анатольевна, руководитель группы «Биопалитра» 
ООО «Дельрус» (Москва)

13.00–13.30 Лицензирование медицинской деятельности: 
новые требования
Долгих Татьяна Ивановна, секретарь Профильной комиссии 
Минздрава России по КЛД, д.м.н., профессор  
(Москва)

13.30–13.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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