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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

27 октября (среда)
время московское

Зал 1

Зал 2

10.00–10.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

10.00–10.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

10.10–13.40
Актуальные вопросы диагностики и лечения
заболеваний внутренних органов

10.10–13.30
Актуальные вопросы дерматовенерологии
и косметологии

Президиум:
Модератор Лахин Дмитрий Иванович, главный внештатный
специалист терапевт Управления здравоохранения Липецкой
области, заместитель главного врача по терапии ГУЗ
«Липецкая областная клиническая больница», к.м.н.
Демакова Наталья Вячеславовна, главный внештатный
специалист по общей врачебной практике (семейной
медицине) Управления здравоохранения Липецкой области,
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ
«Липецкая городская поликлиника № 7»
Гиндлер Анна Игоревна, главный внештатный
специалист по кардиологии и аритмологии Управления
здравоохранения Липецкой области, заведующая
кардиологическим отделением для больных ОИМ ГУЗ
«Липецкая областная клиническая больница»
Никонова Людмила Александровна, главный
внештатный специалист невролог Управления
здравоохранения Липецкой области, заведующая
неврологическим отделением ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»
Горбунова Наталья Петровна, главный внештатный
специалист эндокринолог Управления здравоохранения
Липецкой области, заведующая эндокринологическим
отделением ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

Президиум:
Коротеева Светлана Валентиновна, начальник отдела
организации медицинской помощи взрослому населению
Управления здравоохранения Липецкой области
Сухова Любовь Петровна, главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Управления
здравоохранения Липецкой области, главный врач ГУЗ
«Областной кожно-венерологический диспансер»
Холин Олег Анатольевич, председатель Липецкого
регионального отделения Российского общества
дерматовенерологов и косметологов
Модератор Гладковский Дмитрий Александрович,
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», к.м.н.
10.10–10.30
Безопасность и эффективность топической
терапии у пациентов с хроническими дерматозами*
Донцова Елена Владимировна, профессор кафедры
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, заведующая отделением
дерматологии БУЗ ВО «ВОКЦСВМП», д.м.н. (Воронеж)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Акрихин» и не является
аккредитованным в системе НМО

2

Актуальные вопросы врачебной практики
10.10–10.30
Остеоартрит – новый взгляд на старую
проблему
Сафуанова Гузель Шагбановна, заведующая кафедрой
терапии и общей врачебной практики с курсом
гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор (Уфа)
10.30–10.35 Ответы на вопросы
10.35–10.55
Реабилитация в условиях эпидемии.
Вопросы фармакотерапии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института
традиционной восточной медицины, к.м.н.
(Москва)
10.55–11.00 Ответы на вопросы
11.00–11.30
Роль самоконтроля гликемии для лечения СД
Дедова Наталья Анатольевна, врач-эндокринолог высшей
категории ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7»
(Липецк)
11.30–11.35 Ответы на вопросы
11.35–11.55
Постковидный синдром:
взгляд кардиолога
Гиндлер Анна Игоревна, главный внештатный
специалист по кардиологии и аритмологии Управления
здравоохранения Липецкой области, заведующая
кардиологическим отделением для больных ОИМ ГУЗ
«Липецкая областная клиническая больница»
(Липецк)
11.55–12.00 Ответы на вопросы
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10.30–10.35 Ответы на вопросы
10.35–10.55
Контроль зуда в дерматологии. Современная
противозудная терапия
Демьянова Ольга Борисовна, доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней и факультетской терапии
Медицинского института ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина,
врач-дерматовенеролог, к.м.н.
(Воронеж)
10.55–11.00 Ответы на вопросы
11.00–11.20
Комплексный подход в лечении дерматозов
на основе актуальных клинических
рекомендаций*
Демьянова Ольга Борисовна, доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней и факультетской
терапии Медицинского института ФГБОУ ВО ТГУ
им. Г.Р. Державина, врач-дерматовенеролог, к.м.н.
(Воронеж)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным
в системе НМО

11.20–11.25 Ответы на вопросы
11.25–11.45
Место топических глюкокортикостероидов
в комплексной терапии атопического
дерматита*
Гладковский Дмитрий Александрович, заместитель
главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ
«Областной кожно-венерологический диспансер», к.м.н.
(Липецк)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Лео Фармасьютикал Продактс»
и не является аккредитованным в системе НМО

11.45–11.50 Ответы на вопросы
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12.00–12.20
Алгоритмы управления болью у коморбидных
пациентов с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями позвоночника*
Чеснокова Галина Кирилловна, заведующая
неврологическим отделением ГУЗ «Липецкая городская
больница № 3 «Свободный сокол» (Липецк)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным
в системе НМО

12.20–12.25 Ответы на вопросы
12.25–12.45
Неврологические осложнения НКВИ
Провоторов Александр Сергеевич, главный внештатный
специалист по реабилитации Управления здравоохранения
Липецкой области, врач-невролог неврологического
отделения для больных ОНМК ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница», к.м.н. (Липецк)
12.45–12.50 Ответы на вопросы
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11.50–12.10
Современные тренды терапии акне
Круглова Лариса Сергеевна, проректор по учебной работе,
заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н.,
профессор (Москва)
12.10–12.15 Ответы на вопросы
12.15–12.35
Как дерматоскопия помогает дерматологу
и косметологу избегать диагностических ошибок
Якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог,
косметолог ГУЗ «Областной кожно-венерологический
диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт
Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи
(Липецк)
12.35–12.40 Ответы на вопросы

12.50–13.10
Редкая эндокринная патология: акромегалия
Деулина Татьяна Ивановна, врач-эндокринолог
эндокринологического отделения ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница» (Липецк)

12.40–13.00
Микробиота и энтеросорбция. Дерматологические
аспекты
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

13.10–13.15 Ответы на вопросы

13.00–13.05 Ответы на вопросы

13.15–13.35
Особенности (сингулярность) вакцинации против
COVID‑19 в период пандемии. Патогенетические
основы снижения рисков
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

13.05–13.25
Клинико-морфологические аспекты в трихологии
Якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог,
косметолог ГУЗ «Областной кожно-венерологический
диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт
Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи
(Липецк)

13.35–13.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов

13.25–13.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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28 октября (четверг)
время московское
Зал 1

10.00–10.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
10.10–14.10
Общественное здоровье и организация
здравоохранения

10.35–10.55
Качество медицинской помощи в условиях
эпидемии. Вопросы фармакотерапии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

Президиум:
Модератор Сухова Любовь Петровна, главный внештатный
специалист по дерматовенерологии и косметологии
Управления здравоохранения Липецкой области, главный
врач ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»
Левакова Галина Николаевна, главный внештатный
специалист по организации здравоохранения
и общественному здоровью Управления здравоохранения
Липецкой области, главный врач ОКУ «Липецкий областной
противотуберкулезный санаторий «Лесная сказка»

10.55–11.00 Ответы на вопросы

10.10–10.30
Первичная медико-санитарная помощь:
основные направления развития
Сененко Алия Шамильевна, ведущий научный сотрудник
отдела научных основ организации здравоохранения
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, к.м.н.
(Москва)

11.25–11.45
Правила общения со СМИ (мастер-класс для
руководителей медицинских организаций)
Меньшикова Лариса Ивановна, профессор кафедры
организации здравоохранения и общественного здоровья
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, профессор кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социальной
работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
(Архангельск)

10.30–10.35 Ответы на вопросы

11.00–11.20
Роль международных классификаций
в деятельности медицинской организации
Черкасов Сергей Николаевич, главный научный сотрудник
ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова
РАН», д.м.н. (Москва)
11.20–11.25 Ответы на вопросы
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11.45–11.50 Ответы на вопросы

13.10–13.15 Ответы на вопросы

11.50–12.20
Ключевые аспекты управления изменениями
при внедрении новой модели медицинской
организации
Ионов Вячеслав Александрович, руководитель центра
развития бережливых технологий в здравоохранении
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (Оренбург)

13.15–13.40
Оптимальные модели типовых центральных
районных больниц
Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный
сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, к.м.н.
(Москва)

12.20–12.25 Ответы на вопросы
12.25–12.45
Оптимизация деятельности медицинской
организации в период пандемии новой
коронавирусной инфекции: опыт работы ФГБУ
ФСНКЦ ФМБА России и филиала - Клиническая
больница №42 (ЗАТО г. Зеленогорск)
Фетисов Александр Олегович, главный врач ФГБУ
«Федеральный Сибирский научно-клинический центр
ФМБА России» (Красноярск)
Соавторы: Пасечник О.А., Ливзан М.А., Сабаев А.В.,
Кравченко Е.И. (ФГБУ «Федеральный Сибирский
научно-клинический центр ФМБА России» г. Красноярск,
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский
университет» Минздрава России)
12.45–12.50 Ответы на вопросы

13.40–13.45 Ответы на вопросы
13.45–14.05
Автоматизированное распознавание ситуации
на примере эпидемиологического надзора
за внебольничными пневмониями
Блох Алексей Игоревич, ассистент кафедры эпидемиологии
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, младший
научный сотрудник ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых
инфекций» Роспотребнадзора
(Омск)
Соавторы: Пеньевская Н.А., Пасечник О.А., Кравченко Е.И.
(ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций»
Роспотребнадзора, ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России,
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России
(Красноярск))
14.05–14.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов

12.50–13.10
Анализ деятельности дерматовенерологической
службы Липецкой области в период
распространения COVID‑19
Сухова Любовь Петровна, главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Управления
здравоохранения Липецкой области, главный врач ГУЗ
«Областной кожно-венерологический диспансер» (Липецк)
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