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14 декабря (среда)

09.00–10.00 реГИСтраЦИя УЧаСтНИков

Зал «раЗГУляево»

10.00–10.15 торжеСтвеННое открытИе
осипов артем алексеевич, директор Департамента здравоохранения 
Владимирской области, к.м.н.
Ильин анатолий Иванович, президент Региональной общественной 
организации «Врачебная палата Владимирской области», главный 
внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента 
здравоохранения Владимирской области, заведующий организационно- 
методическим отделом ГБУЗ ОТ ВО «Областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики», член-корр. ПАНИ, к.м.н., 
заслуженный врач РФ

Зал «раЗГУляево»

10.20–15.20
актУальНые вопроСы клИНИЧеСкой  

лабораторНой дИаГНоСтИкИ

президиум:
романова Марина анатольевна, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике ДЗ администрации 
Владимирской области, заведующая клинико- диагностической 
лабораторией ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», к.м.н., доцент
ройтман александр польевич, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике Минздрава России по ЦФО, 
профессор кафедры клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор

10.20–10.50
Состояние лабораторной службы владимирской области
романова Марина анатольевна, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике ДЗ администрации 
Владимирской области, заведующая клинико- диагностической 
лабораторией ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», к.м.н., доцент 
(Владимир)
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10.50–11.40
Иммунохимические исследования в онкологии. опухолевые маркеры
ройтман александр польевич, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике Минздрава России по ЦФО, 
профессор кафедры клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00
красители и наборы – от простого к сложному
Михалевич Юлиана Николаевна, специалист по продукции гематологии 
и цитохимии ООО НПФ «АБРИС+» (Санкт- Петербург)

12.00–12.30
анализ мочи в современных условиях
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике 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)

12.30–12.50 перерыв

12.50–13.20
общий анализ крови при онкологии
почтарь Маргарита евгеньевна, доцент кафедры клинической лабораторной 
диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Москва)

13.20–13.40
Современный подход к диагностике крр и заболеваний желудочно- кишечного 
тракта: вызов времени, новая реальность
коновалов Станислав александрович, ведущий эксперт по программе HTSA 
Plus (Санкт- Петербург)

13.40–14.00
особенности коллективного иммунитета к вирусам кори и краснухи
Смердова Марина анатольевна, научный сотрудник, ведущий специалист 
АО «Вектор- Бест», к.б.н. (Москва)

14.00–14.30
лабораторная диагностика сердечно- сосудистых заболеваний в фокусе 
клинических рекомендаций
Салина Нелли Николаевна, биолог клинико- диагностической лаборатории 
высшей категории, медицинский советник АО «Диакон» (Москва)
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14.30–14.50
оспа обезьян. возвращение (не)решенных проблем
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.50–15.10
аккредитация специалистов
ройтман александр польевич, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике Минздрава России по ЦФО, 
профессор кафедры клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

15.10–15.20 ответы На вопроСы. подведеНИе ИтоГов

белый Зал

10.20–13.20
актУальНые вопроСы дИаГНоСтИкИ И леЧеНИя 

ЗаболеваНИй вНУтреННИх орГаНов

президиум:
овчинникова елена васильевна, главный внештатный специалист терапевт 
ДЗ администрации Владимирской области, главный врач ГБУЗ ВО 
«Городская поликлиника № 2 г. Владимира»
пугачева елена евгеньевна, главный внештатный специалист эндокринолог 
ДЗ администрации Владимирской области, врач-эндокринолог ГБУЗ ВО 
«Областная клиническая больница»

10.20–10.40
Наружные препараты с ретинола пальмитатом в дерматологической практике
петрова Станислава Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории 
по разработке аллергенов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 
врач-дерматовенеролог, к.м.н. (Москва)

10.40–11.00
ведение пациентов с острой декомпенсацией сахарного диабета 
в стационаре
корнева ксения Георгиевна, доцент кафедры эндокринологии 
и внутренних болезней ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, заведующая 
эндокринологическим отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница № 13», к.м.н. (Нижний Новгород)
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11.00–11.20
другие виды сахарного диабета и самоконтроль гликемии
Маврычева Наталья владимировна, заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира», 
к.м.н. (Владимир)

11.20–11.40
Сахарный диабет: основные вехи в лечении от диеты до современных 
лекарственных средств
Мелешкевич татьяна антоновна, заведующая отделением эндокринологии 
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева Департамента 
здравоохранения г. Москвы», доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО 
РУДН, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00
Фундамент рациональной фармакотерапии на этапах профилактики, 
лечения, реабилитации больных с эндокринными заболеваниями
хованов александр валерьевич, доцент Института традиционной восточной 
медицины, врач-пульмонолог, к.м.н. (Москва)

12.00–12.50 СИМпоЗИУМ 
«ИНСУлИНотерапИя паЦИеНтов С Сд: от теорИИ к практИке»*

* Симпозиум подготовлен при поддержке компании АО «Санофи- авентис груп»

12.00–12.20
базальная инсулинотерапия у пациентов с Сд 1 типа: от клинических 
исследований к реальной практике*
петунина Нина александровна, заведующая кафедрой эндокринологии 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный 
специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный внештатный 
консультант эндокринолог Управления делами Президента РФ, член-корр. 
РАН, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Санофи- авентис груп» и не является аккредитованным в системе НМО

12.20–12.40
актуальные подходы к интенсификации инсулинотерапии Сд 2 типа: 
от рекомендаций к данным реальной клинической практики*
пугачева елена евгеньевна, главный внештатный специалист эндокринолог 
ДЗ администрации Владимирской области, врач-эндокринолог ГБУЗ ВО 
«Областная клиническая больница» (Владимир)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Санофи- авентис груп» и не является аккредитованным в системе НМО
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12.40–12.50 ответы На вопроСы

12.50–13.10
ожирение – необъятная проблема современности
Маврычева Наталья владимировна, заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира», 
к.м.н. (Владимир)

13.10–13.20 ответы На вопроСы. подведеНИе ИтоГов

13.20–14.00 перерыв

14.00–16.40
СовреМеННые аСпекты педИатрИИ  

И НеоНатолоГИИ

президиум:
Ильина ольга алексеевна, главный внештатный специалист педиатр ДЗ 
администрации Владимирской области, заведующая детской поликлиникой 
ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г. Владимира»
Малинкина Наталья вадимовна, главный врач ГБУЗ ВО «Областная детская 
клиническая больница»
пантелеева Маргарита Юрьевна, главный внештатный специалист 
неонатолог ДЗ администрации Владимирской области

14.00–14.20
актуальные проблемы школьной медицины
ким андрей вячеславович, главный внештатный детский специалист 
по медицинской помощи в образовательных организациях, 
главный внештатный специалист по медицинскому обеспечению 
призывной молодежи Комитета по здравоохранению Санкт- Петербурга, 
профессор кафедры социальной педиатрии и организации 
здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор, заслуженный работник здравоохранения РФ  
(Санкт- Петербург)

14.20–14.40
Современные энтеросорбенты в практике врача- педиатра
Себелев александр афанасьевич, старший научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии (Московская область)
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14.40–15.00
Часто болеющие дети: где искать аллергика?*
Стежкина елена викторовна, доцент кафедры факультетской 
и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии 
ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н.  
(Рязань)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

15.00–15.20
Часто болеющие дети. диспансерное наблюдение и реабилитация
жданова людмила алексеевна, заведующая кафедрой поликлинической 
педиатрии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ (Иваново)

15.20–15.40
диспансерное наблюдение детей с хроническими 
и рецидивирующими острыми заболеваниями
бобошко Ирина евгеньевна, профессор кафедры поликлинической 
педиатрии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, д.м.н., доцент  
(Иваново)

15.40–15.55
бронхолегочная дисплазия у глубоконедоношенного ребенка. 
клинический случай: 500 г не приговор!
ткаченко Юлия аркадьевна, врач-неонатолог отделения патологии 
новорожденных и недоношенных детей № 2 ГБУЗ ВО «Областная детская 
клиническая больница» (Владимир)

15.55–16.10
буллезный эпидермолиз. клинический случай
брундакова екатерина Николаевна, врач-неонатолог отделения 
патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 
ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница»  
(Владимир)

16.10–16.30
врожденный гиперинсулинизм
Мхитарян Светлана Николаевна, заведующая отделением патологии 
новорожденных и недоношенных детей № 1 ГБУЗ ВО «Областная детская 
клиническая больница» (Владимир)

16.30–16.40 ответы На вопроСы. подведеНИе ИтоГов
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15 декабря (четверг)

09.00–10.00 реГИСтраЦИя УЧаСтНИков

белый Зал

10.00–14.00
орГаНИЗаЦИя МедИЦИНСкой поМощИ На реГИоНальНоМ УровНе 

в СовреМеННых УСловИях

президиум:
Сон Ирина Михайловна, советник ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заведующая кафедрой организации здравоохранения 
и общественного здоровья с курсом управления сестринской деятельностью 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор
Ильин анатолий Иванович, президент Региональной общественной 
организации «Врачебная палата Владимирской области», 
главный внештатный специалист по медицинской профилактике 
Департамента здравоохранения Владимирской области, заведующий 
организационно- методическим отделом ГБУЗ ОТ ВО «Областной центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики», член-корр. ПАНИ, 
к.м.н., заслуженный врач РФ

10.00–10.30
показатели, индикаторы, критерии: чем можно измерить деятельность 
в здравоохранении
Сон Ирина Михайловна, советник ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заведующая кафедрой организации здравоохранения 
и общественного здоровья с курсом управления сестринской деятельностью 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва)

10.30–11.00
Факторы влияния на общественное здоровье населения 
владимирской области
Ильин анатолий Иванович, президент Региональной общественной 
организации «Врачебная палата Владимирской области», главный 
внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента 
здравоохранения Владимирской области, заведующий организационно- 
методическим отделом ГБУЗ ОТ ВО «Областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики», член-корр. ПАНИ, к.м.н., 
заслуженный врач РФ (Владимир)
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11.00–11.25
актуальные проблемы нормативно- правового регулирования первичной 
медико- санитарной помощи детям
ким андрей вячеславович, главный внештатный детский 
специалист по медицинской помощи в образовательных организациях, 
главный внештатный специалист по медицинскому обеспечению 
призывной молодежи Комитета по здравоохранению Санкт- Петербурга, 
профессор кафедры социальной педиатрии и организации 
здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор, заслуженный работник здравоохранения РФ (Санкт- Петербург)

11.25–11.50
кадровые ресурсы региональной медицинской отрасли. 
Экспертная оценка и управление процессом кадрового воспроизводства
поздеева татьяна васильевна, декан медико- профилактического факультета, 
заведующая кафедрой экономики, менеджмента и медицинского права 
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, д.м.н., доцент (Нижний Новгород)

11.50–12.10
Управление процессом диспансеризации на муниципальном уровне
добрынина ольга Геннадьевна, главный врач ГБУЗ ВО «Гусь- Хрустальная ЦГБ» 
(Гусь- Хрустальный)

12.10–12.25
Формирование и развитие современного контента медицинской 
профилактики в регионе как основа сохранения и укрепления общественного 
здоровья населения области
ермакова ольга константиновна, главный врач ГБУЗ ОТ ВО «Областной 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 
(Ковров, Владимирская область)

12.25–12.40
обращения граждан как индикатор внутреннего контроля качества 
медицинской помощи
Замковой Сергей владимирович, главный врач ГБУЗ ВО «Городская 
клиническая больница № 5 г. Владимира» (Владимир)

12.40–13.00
комплексный подход к формированию эффективного взаимодействия 
врача и пациента
бурсикова диана важановна, доцент кафедры организации здравоохранения 
и общественного здоровья ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА, к.м.н., доцент (Иваново)
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13.00–13.20
Информационные технологии в оценке рутинной практики назначения 
лекарственных препаратов
жукова ольга вячеславовна, заведующая кафедрой фармацевтической 
химии и фармакогнозии ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, д.фарм.н. 
(Нижний Новгород)

13.20–13.35
отдельные аспекты гражданско- правовой ответственности 
медицинских работников за вред, причиненный жизни и здоровью пациентов
еремцова Ирина александровна, врач-методист ГБУЗ ВО «Городская 
клиническая больница № 5 г. Владимира», к.м.н. (Владимир)

13.35–13.50
Интеграция медиативных технологий в сферу здравоохранения как 
инновационный инструмент решения конфликтов
Неплох Светлана Юрьевна, профессиональный медиатор, врач психотерапевт, 
психиатр, нарколог ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», председатель 
общественного совета по защите прав пациентов при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Владимирской области (Владимир)

13.50–14.00 ответы На вопроСы. подведеНИе ИтоГов
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