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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Программа подана на аккредитацию в Координационный совет по НМО МЗ РФ 
 

19 марта (четверг) 
 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
 Зал 1 Большой зал (200) 

10.00-10.20  

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Шеховцов Сергей Юрьевич, директор Департамента здравоохранения г. Севастополя, член Правительства Севастополя, д.м.н., профессор 
Кузнецов Владимир Викторович, президент Региональной общественной организации «Ассоциация врачей Севастополя», к.м.н. 
Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики Крым, заведующая кафедрой неврологии и 
нейрохирургии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
 

 Зал 1 (Большой зал) Зал 2 Зал 3 
 

10.20-14.30 
 

Междисциплинарный подход к 
диагностике, лечению, 

реабилитации острых нарушений мозгового 
кровообращения 

10.20-14.30 
 
Президиум:  
Корсунская Лариса Леонидовна, главный 
внештатный специалист невролог Минздрава 

 
Современные вопросы педиатрии и 

неонатологии 
10.30-14.10  

 
Президиум:  
Аверина Елена Владимировна, главный 
внештатный специалист педиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь) 
Хализева Елена Николаевна, главный 

 
Современные аспекты акушерства и 

гинекологии 
10.30-13.00  

 
Президиум: 
Белоглазова Стелла Анатольевна, главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения г. Севастополь 
(Севастополь) 



Республики Крым, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)  
Крадинов  Алексей Иванович, профессор 
кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н. (Симферополь) 
Носенко Екатерина Михайловна, профессор 
кафедры рентгенологии и УЗД Академии ПДО 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА, д.м.н., профессор 
(Москва) 
Черноротов  Владимир Алексеевич, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики и 
лучевой терапии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
Крадинова Елена Алексеевна, профессор 
кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н. (Симферополь) 
Токарева Елена Романовна, главный 
внештатный специалист невролог 
Департамента здравоохранения г. Севастополь, 
к.м.н. (Севастополь) 
Филиппов Алексей Владимирович, главный 
внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Минздрава 
Республики Крым  (Симферополь) 
Понеполяк Василий Ильич, главный 
внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике  Департамента 
здравоохранения  г. Севастополя 
(Севастополь) 
 
10.20-10.50 
Этиология и механизмы развития острых 
нарушений мозгового кровообращения. 
Диагностика. Принципы ведения больных с 
инсультом 

внештатный специалист неонатолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополь 
(Севастополь) 
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 имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор (Симферополь) 
 
10.30-10.50 
Роль ритуалов в формировании 
физиологического сна у детей раннего 
возраста 
Крапивкин Алексей Игоревич, заместитель 
главного врача по лечебной работе ГБУЗ «ДГКБ 
№9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ», врач-невролог, 
д.м.н. (Москва) 
 
10.50-11.10 
Тема и лектор на согласовании 
 
11.10-11.30 
Современные подходы в терапии 
аллергических ринитов 
Сарычев Алексей Михайлович, заведующий 
амбулаторно-педиатрическим отделением №1 
«Центра Детского Здоровья» г. Ростова-на-
Дону, ассистент кафедры аллергологии и 
иммунологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 
России, к.м.н. (Ростов-на-Дону) 
 
11.30-11.50 
Психологические и социальные аспекты 
питания детей раннего возраста 
Лебедева Татьяна Николаевна, главный 
внештатный детский гастроэнтеролог 
Минздрава Республики Крым, доцент кафедры 
педиатрии с курсом детских инфекционных 
болезней Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Беглицэ Дмитрий Анатольевич, главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава Республики Крым, главный врач ГБУЗ 
РК «Симферопольский клинический родильный 
дом №1» (Симферополь) 
 
10.30-10.50 
Тема и лектор на согласовании 
 
10.50-11.10 
Тема и лектор на согласовании 
 
11.10-11.30 
Тема и лектор на согласовании 
 
11.30-11.50 
Тема и лектор на согласовании 
 
11.50-12.10 
Ведение беременности, опыт применения ВМК 
для снижения риска развития ВПР 
Беглицэ Дмитрий Анатольевич, главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава Республики Крым, главный врач ГБУЗ 
РК «Симферопольский клинический родильный 
дом №1», к.м.н (Симферополь) 
 
12.10-12.30 
Тема и лектор на согласовании 
 
12.30-12.50 
Актуальные вопросы сексуального здоровья 
женщины в гинекологии 
Любарский Андрей Владимирович, врач-
сексолог Медицинского центра «Гармония МЕД», 
к.м.н. (Симферополь) 
 
 



Корсунская Лариса Леонидовна, главный 
внештатный специалист невролог Минздрава 
Республики Крым, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)  
Савчук Елена Александровна, доцент 
кафедры неврологии и нейрохирургии 
Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, эксперт Фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Крым 
по специальности «неврология», к.м.н. 
(Симферополь) 
 
10.50-11.50 
Ультразвуковая анатомия 
инракраниальных сосудов, зоны 
кровоснабжения, пути коллатеральной 
компенсации 
Носенко Екатерина Михайловна, профессор 
кафедры рентгенологии и УЗД Академии ПДО 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 
11.50-12.20  
Ультразвуковая диагностика острого 
нарушения мозгового кровообращения – 
«золотой стандарт» персонализации 
тактики ведения пациента 
Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики, ассистент кафедры лучевой 
диагностики Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени 
В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь-
Евпатория)  
Крадинова Елена Алексеевна, профессор 
кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н. (Симферополь-Евпатория) 
 

Вернадского», к.м.н. (Симферополь) 
 
11.50-12.10 
Грудное вскармливание как базовый подход 
для гармоничного развития ребенка 
Рациональный выбор ВМК для устранения 
микронутриеного дефицита у женщины и 
ребенка 
Сулима Анна Николаевна, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии №1 Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь) 
 
12.10-12.30 
Тема и лектор на согласовании 
 
12.30-12.50 
Тема и лектор на согласовании 
 
12.50-13.10 
Эффективность службы охраны материнства 
и детства: региональные аспекты 
Третьякова Ольга Степановна, заведующая 
кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени 
В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
  
13.10-13.30 
Факторы, влияющие на формирование 
вкусовых предпочтений у детей 
Сухарева Ирина Александровна, доцент 
кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО имени В.И. 
Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 
 
13.30-13.50 
Антибиотикорезистентность, 
биопленки,…что дальше? 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических энтеросорбентов 



12.20-12.50 
Нейрофизиологическое обследование  
пациента с ОНМК 
Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики, ассистент кафедры лучевой 
диагностики Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени 
В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь-
Евпатория)  
 
12.50-13.20 
Методы нейровизуализации при  ОНМК 
Черноротов Владимир Алексеевич, 
заведующий кафедрой  лучевой диагностики и 
лучевой терапии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
Крадинов Алексей Иванович   профессор  
кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н. (Симферополь) 
Черноротова Елена Владимировна, врач-
рентгенолог клиники «Генезис», к.м.н. 
(Симферополь) 
 
13.20-13.50  
Опыт использования новых режимов 
мультипараметрической МРТ в 
диагностике нарушений мозгового 
кровообращения 
Туркин Александр Сергеевич, заведующий 
отделением лучевой диагностики Лечебно-
диагностическогого центра ООО 
«КлиникЛабДиагностика» (Севастополь) 
Ермакова Екатерина Васильевна, врач 
рентгенолог ООО «КлиникЛабДиагностика», 
врач рентгенолог отделения лучевой 
диагностики (КТ, МРТ) ГБУЗС «Городская 
больница №1 им. Н. И. Пирогова» 
(Севастополь) 
 

Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская область) 
 
13.50-14.10 
Тема и лектор на согласовании 
 
14.10-14.30 
Тема и лектор на согласовании 
 



13.50-14.10 
Церебральные венозные ангиодистонии: 
возрастные особенности, лечение и 
профилактика 
Токарева Елена Романовна, главный 
внештатный специалист невролог 
Департамента здравоохранения г. Севастополь, 
к.м.н. (Севастополь) 
 

Мастер класс «Ультразвуковое 
исследование в диагностике острых 

нарушений мозгового кровообращения» 
14.10-15.10 

  
Конференция включена в программу цикла 
повышения квалификации «Ультразвуковое 
исследование в диагностике острых 
нарушений мозгового кровообращения» 
кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, 36 ч. в системе НМО 
Для специальностей «Ультразвуковая 
диагностика», «Функциональная 
диагностика», «Неврология», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Нейрохирургия», 
«Терапия», «Гериатрия», «Кардиология», 
«Педиатрия», «Общая врачебная практика»  
  
Дискуссия. Ответы на вопросы 

 
20 марта (пятница) 
 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
 Зал 1 (Большой зал) Зал 2  Зал 3  
 

10.00-13.30 

 

Актуальные вопросы диагностики и 
лечения заболеваний внутренних органов 

10.00-13.30 
 

Президиум:  
Тарасенко Михаил Геннадиевич, главный 
внештатный специалист кардиолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополь 

 

Семинар-практикум                                                                                                 
«Управление уровнем вовлечённости при 

создании НММО» 
10.00-14.00 

 
Президиум:  
Ионов Вячеслав Александрович, руководитель 
Центра развития  Lean-технологий в 

 

Актуальные вопросы инфектологии, 
эпидемиологии и социально значимых 

заболеваний 
10.00-13.30 

 
Президиум: 
Матяж Инга Александровна, главный 
внештатный инфекционист Департамента 



(Севастополь) 
Полозова Ольга Николаевна, главный 
внештатный специалист ревматолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополь 
(Севастополь) 
Власова Ольга Владимировна, главный 
внештатный специалист эндокринолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополь 
(Севастополь) 
Ивахненко Евгений Федорович, главный 
внештатный пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь) 
Крючкова Ольга Николаевна, председатель 
общества терапевтов Республики Крым, декан 
факультета ПМКВК и ДПО Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н. 
(Симферополь) 
Репинская Ирина Николаевна, главный 
внештатный эндокринолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь) 
 
10.00-10.20 
Бета-блокаторы в лечении пациентов 
высокого сердечно-сосудистого риска* 
Крючкова Ольга Николаевна, председатель 
общества терапевтов Республики Крым, декан 
факультета ПМКВК и ДПО Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ имени В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)   
*доклад подготовлен при поддержке компании 
«Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей 
 
10.20-10.40 
Раннее назначение комбинированной 
терапии: «срочность» или 
«своевременность»*  
Оранская Алевтина Николаевна, доцент 
кафедры эндокринологии и диабетологии 
ФГБОУ ВО  «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

здравоохранении ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» МЗ 
РФ) 
 
1  модуль 
Человеческий  и нечеловеческий факторы при 
создании НММО.                                                             
Базовые данные о системе управления 
вовлечённостью.                      
Главный просчёт в управлении кадровым 
ресурсом.  
 
2  модуль                                                                                
Преодоление барьеров при внедрении 
«бережливых технологий».  
Решаемая задача:                                                                         
Как внедрять изменения, не ломая успешных 
производственных процессов и без 
противодействия персонала?                                                                                       
 
 
 

здравоохранения г. Севастополь, главный врач 
Севастопольской городской инфекционной 
больницы (Севастополь) 
Каримов Искандер Загитович, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней 
Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 
Вербицкий Андрей Владимирович, главный 
внештатный фтизиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, главный врач 
ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер», президент 
Ассоциации фтизиатров и пульмонологов г. 
Севастополя (Севастополь) 
 
10.20-10.40  
Современная модель патогенетической 
терапии туберкулеза 
Вербицкий Андрей Владимирович, главный 
внештатный фтизиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, главный врач 
ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер», президент 
Ассоциации фтизиатров и пульмонологов г. 
Севастополя (Севастополь) 
 
10.40-11.00 
Сложные случаи дифференциальной 
диагностики туберкулеза на современном 
этапе 
Свичарская Анна Константиновна, 
заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер» 
(Севастополь)  
 
11.00-11.20 
Современные методы лабораторной 
диагностики туберкулеза 
Палкина Лариса Николаевна, заведующая 
микробиологической лабораторией ГБУЗС 
«Севастопольский противотуберкулезный 
диспансер» (Севастополь) 



*доклад подготовлен при поддержке компании 
«Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей 
 
10.40-11.00 
Скелетно-мышечная боль с учетом 
диагностики и локальной терапии в общей 
врачебной практике 
Цурко Владимир Викторович, профессор 
кафедры общей врачебной практики ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
д.м.н. (Москва) 
 
11.00-11.30 
Неврологические осложнения сахарного 
диабета: подходы к терапии* 
Ахмеджанова Луиза Талгатовна, доцент 
кафедры нервных болезней ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ,, 
к.м.н. (Москва) 
*доклад подготовлен при поддержке компании 
«Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей 
 
11.30-11.50 
Современная парадигма лечения 
аллергических заболеваний* 
Феденко Елена Сергеевна, заведующая 
отделением №84 аллергологии и  
иммунопатологии кожи, профессор кафедры 
клинической иммунологии и аллергологии  
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 
России, д.м.н. (Москва)  
*доклад подготовлен при поддержке компании 
«Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей 
 
11.50-12.10 
Тема и лектор на согласовании 
 
12.10-12.30 
Методы оценки состава тела и основного 
обмена, как инструмент контроля 
эффективности лечения 

  
11.20-11.40 
Современные подходы к контролируемой 
химиотерапии туберкулеза на амбулаторном 
этапе 
Кащенко Максим Николаевич, заведующий 
амбулаторным отделением ГБУЗС 
«Севастопольский противотуберкулезный 
диспансер» (Севастополь)  
 
11.40-12.00 
Современная энтеросорбция – фундамент 
рациональной фармакотерапии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская область) 
 
12.00-12.20 
Респираторные вирусные инфекции, старые 
и новые угрозы 
Каримов Искандер Загитович, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского», 
д.м.н., профессор (Симферополь) 
Шмойлов Дмитрий Константинович, 
ассистент кафедры инфекционных болезней 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ В.И. Вернадского, врач-
инфекционист (Симферополь) 
 
12.20-12.40 
Тема на согласовании 
Горовенко Максим Вячеславович, 
заведующий эпидемиологическим отделом 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и г. 
Севастополю», преподаватель кафедры 
инфекционных болезней Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
(Симферополь) 
 
12.40-13.00 



Николаев Дмитрий Викторович, 
заместитель генерального директора ООО 
НТЦ «МЕДАСС» (Москва) 
 
12.30-12.50 
Восстановление кишечного барьера и 
нормализация уровня эндотоксикоза как 
цели фармакологического воздействия в 
гастроэнтерологии 
Евстигнеев Олег Валентинович, 
заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область) 
 
12.50-13.10 
Современные технологии диагностики и 
принципы реабилитации  больных c 
метаболическим синдромом  
Крадинова Елена Алексеевна,  
профессор кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии  Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь) 
Кулик Елена Ивановна, ассистент кафедры 
педиатрии, физиотерапии и курортологии 
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им.  В.И. Вернадского» (Симферополь) 
Мошкова Екатерина Дмитриевна, ассистент 
кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, врач ультразвуковой и 
функциональной диагностики ООО «Таврия», 
к.м.н.  (Евпатория)  
 
13.10-13.30 
Вопросы организации медицинской помощи 
при ХОБЛ и БА с учетом эндоскопических 
данных 
Ивахненко Евгений Федорович, главный 
внештатный пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, врач-

Тема на согласовании 
Гафарова Мунивер Тейфуковна, заведующая 
курсом эпидемиологии каф. Инфекционных 
болезней Медицинской академия имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)  
 
13.00-13.20 
Тема и лектор на согласовании 
 
13.20-13.40  
Тема и лектор на согласовании 
 

Актуальные вопросы клинической 
лабораторной диагностики, микробиологии, 

паразитологии и вирусологии 
14.00 - 17.00 

 
Президиум: 
Позднякова Наталия Анатольевна,  
главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике, по 
клинической микробиологии и антимикробной 
резистентности Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, к.б.н. (Севастополь) 
Кожевникова Светлана Ивановна, врач-
бактериолог ГБУЗС «Городская инфекционная 
больница» (Севастополь) 
 
14.00-14.20 
Обеспечение диагностики ВИЧ-инфекции в 
городе Севастополе 
Ищенко Ольга Юрьевна, специалист по 
контролю качества клинико-диагностической 
лаборатории ГБУЗС «Городская больница 
№1им. Н.И.Пирогова», к.б.н. (Севастополь) 
 
14.20-14.40 
Кандидозная инфекция у ВИЧ-
инфицированных больных 
Кожевникова Светлана Ивановна, врач-
бактериолог ГБУЗС «Городская инфекционная 
больница» (Севастополь) 
 



пульмонолог городского консультативно-
диагностического пульмонологического 
центра ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н. 
И. Пирогова» (Севастополь) 
 
13.30-13.40 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
13.40-14.00 ПЕРЕРЫВ 
 

Управление сестринской деятельностью 
14.00-16.10 

 
Президиум:  
Архипова Галина Константиновна, главный 
внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Департамента 
здравоохранения г. Севастополь (Севастополь) 
Серебренникова Ольга Владимировна, 
директор СГБОУПО «Севастопольский 
медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» 
(Севастополь) 
Евтушенко Ирина Васильевна, главный 
внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Минздрава 
Республики Крым (Симферополь) 
 
14.00-14.20 
Основные аспекты современной гистологии 
Благо Антонина Николаевна, лаборант 
отделения медико-криминалистического 
отдела вещественных доказательств ГБУЗС 
«Севастопольское городское бюро судебно-
медицинской экспертизы» (Севастополь) 
 
14.20-14.40 
Грудное вскармливание - основа жизни 
здоровья. Роль медицинской сестры в 
организации естественного вскармливания 
Канатникова Светлана Львовна, старшая 
медицинская сестра отделения новорожденных 
родильного дома №1 ГБУЗС «Городская 
больница №5 - Центр охраны здоровья матери 
и ребенка» (Севастополь) 
 

14.40-15.00 
Диагностика и лечение дефицитов  
витамина D 
Семенова Татьяна, директор по маркетингу и  
продажам ООО «Медсервис-диагностика» 
(Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке продажам 
ООО «Медсервис-диагностика» и не включен в 
систему НМО  
 
15.00-15.20 
Эндотоксикоз – мультидисциплинарная 
проблема 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская область) 
 
15.20-15.40 
Тема и лектор на согласовании 
 
15.40-16.00 
Тема и лектор на согласовании 
 
16.00-16.20 
Тема и лектор на согласовании 
 
 



14.40-15.00 
Роль медицинской сестры при проведении 
восстановительного лечения по программе 
раннего вмешательства как профилактики 
детской инвалидности 
Нагорская Александра Александровна, 
медицинская палатная сестра ГКУЗС 
«Специализированный дом ребенка для детей 
с поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики» (Севастополь) 
 
15.00-15.20 
Основные аспекты паллиативной помощи 
онкологическим больным 
Булаткина Татьяна Александровна, старшая 
медицинская сестра отделения паллиативной 
помощи ГБУЗС «Севастопольский городской 
онкологический диспансер им. А. А. 
Задорожного» (Севастополь) 
 
15.20-15.40 
Выведение токсинов - фундамент охраны 
здоровья 
Евстигнеев Олег Валентинович, 
заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область) 
 
15.40-16.00 
Гемотрансфузия. Определение группы 
крови по системе АВО                                   
Воробьева Юлия Геннадьевна, старшая 
медицинская сестра терапевтического 
отделения ГБУЗС «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова» (Севастополь) 
Ягодкина Лариса Анатольевна, процедурная 
медицинская сестра терапевтического 
отделения ГБУЗС «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова» (Севастополь) 
 
16.00-16.10 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

16.45-17.00 Завершение форума. Выдача сертификатов 
 


