XIV ТИХООКЕАНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
проводится в сентябре 2017 года в г. Владивостоке
(20–22. 09. 2017 г. – основные даты)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА СОСТОИТСЯ
20 сентября в 15.00 в большом зале
Администрации Приморского края
по адресу: ул. Светланская, 22.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА ВКЛЮЧАЕТ:
пленарные заседания, пленарные доклады, научные симпозиумы,
образовательные семинары, лекции и школы для практикующих врачей,
конкурс молодых ученых
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА:
все дни конгресса, в соответствии с программой
Адрес оргкомитета Конгресса:
690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2,
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России
тел. (423) 245-17-02
e-mail: nmk5@mail.ru, vgmu.nauka@mal.ru
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пр. Острякова, 4, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, морфологический корпус,
конференц-зал (56-002)
пр. Острякова, 4, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, морфологический корпус, 5-й этаж,
отдел молекулярной иммунологии
пр. Острякова, 4, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, морфологический корпус, 5-й этаж,
отдел генетики и протеомики

10.00-15.30 Инновационные молекулярно-диагностические технологии в клинической
медицине
16.00-18.00 Мастер-класс «Проточная цитометрия: аспекты преаналитического этапа подготовки материала и интерпретация полученных данных»

16.00-18.00 Мастер-класс «Электрофорез в современной диагностике патологий»

16.40-17.00 Подведение итогов Конкурса Молодых Ученых

16.20-16.40
20 лет клинической фармакологии в россии
Фролов Максим Юрьевич (Москва)

15.50-16.20
Основные постулаты современной парадигмы эпидемиологии
акад. РАН Брико Николай Иванович (Москва)

15.20-15.50
артериальная гипертензия как междисциплинарная проблема
акад. РАН Чазова Ирина Евгеньевна (Москва)

Пленарные дОКлады:

Приветственное слово председателя оргкомитета конгресса, проф. Шуматова Валентина Борисовича

Приветственное слово вице-губернатора Приморского края Серебрякова Павла Юрьевича

(ул. Светланская, 22, Администрация Приморского края, большой зал)

15.00–15.20 Официальная церемония открытия Конгресса

20 сентября 2017 года

10.00-15.30 Современные достижения и проблемы в диагностике и профилактике социально-значимых инфекций

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
конференц-зал (22-007)

пр. Острякова, 4, ТГМУ, морфологический корпус,
лаборатория кафедры микробиологии
и вирусологии, 1-й этаж

13.30-15.30 Мастер-класс «Автоматизация микробиологических исследований» (комплекс
«Рабочее место микробиолога, эпидемиолога, химиотерапевта»)

19 сентября 2017 года

пр. Острякова, 4, ТГМУ, морфологический корпус,
конференц-зал, (5-й этаж, к. 55-001)

10.00-12.40 Диагностические технологии в современной клинической микробиологии

15 сентября 2017 года

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, малый зал (14-004)

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,
учебный корпус № 2

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, малый зал (14-004)

пр. Острякова, 27, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, клиническая база, ГБУЗ КДКБ № 1,
конференц-зал

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, большой зал (14-005)

14.00-18.00 Школа для практикующих врачей «Неврологические расстройства в амбулаторной практике»

14 сентября 2017 года

Первый Съезд хирургов Дальневосточного федерального округа совместно с научнопрактической конференцией, посвященной 145-летию Военно-морского клинического
госпиталя Тихоокеанского флота

13-15 сентября 2017 года

15.00-16.40 Школа для практикующих врачей «Когнитивные расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга»

09 сентября 2017 года

12.00-17.40 Школа для практикующих врачей «Пограничные нервно-психические нарушения в детском возрасте»

06 сентября 2017 года

10.00-16.00 Экстрагенитальная патология и беременность

04-06 сентября 2017 года
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09.00-09.40 Лекция для практикующих врачей «Локальный аллергический ринит: патогенез, диагностика, терапия»

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, корпус № 2, конференцзал (213-002)

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, актовый зал

21 сентября 2017 года

10.00-17.10 Современные технологии в сохранении репродуктивного здоровья

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, большой зал (14-005)

10.00-17.50 Инновационные подходы при лечении пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата (IV Съезд травматологов-ортопедов Дальневосточного
Федерального Округа)

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, большой зал (14-005)

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, ауд. № 2 (34-007)

10.00-13.10 Школа для психиатров и наркологов «Проблемы диагностики и терапии пациентов с двойным диагнозом. Актуальные вопросы формализованных критериев диагностики»

10.00-12.00 Школа для практикующих врачей «Лечение АГ: от рекомендаций и исследований к реальной клинической практике»

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)
18.20-18.45 Лекция для практикующих врачей «Роль антихолинергических реакций в патогенезе бронхиальной астмы у детей»

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 3 (12-004)

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)

17.30-18.20 Лекция для практикующих врачей «ЧБД – состояние или диагноз. Позиция
врача аллерголога-иммунолога»

10.00-12.00 Мастер-класс «Рассмотрение претензий в медицинской организации»

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)

14.30-17.15 Школа для практикующих врачей-педиатров «Актуальные проблемы детской
нутрициологии»

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, малый зал (14-004)

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)

13.40-14.20 Лекция для практикующих врачей «Особенности вскармливания детей, родившихся с очень низкой массой тела, после выписки из стационара»

10.00-15.40 Новые горизонты лечения и мониторинга сахарного диабета

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)

13.00-13.40 Лекция для практикующих врачей «Что может грудное молоко, и чего не могут смеси?»

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 2 (12-005)

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)

12.20-13.00 Лекция для практикующих врачей «Современное состояние проблемы нарушений кишечника у детей. Клинические случаи синдрома срыгивания и рвот»

10.00-13.00 Служба клинической фармакологии как гарант рационального применения
лекарственных средств

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)

09.00-11.45 Школа для практикующих врачей «Антимикробная терапии у детей»

ул. Алеутская, 57, ККБ № 1
(клиническая база ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России), зал пульмонологического корпуса

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
симуляционный центр

10.00-13.00 Мастер-класс «Организация сестринского ухода за новорождёнными с ЭНМТ
и ОНМТ: современные подходы»

10.00-13.00 Трудный пульмонологический больной

пр. Острякова, 2-а, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 3,
аудитория №1 (34-006)

09.00-12.30 Медицинская реабилитация, остеопатия, традиционная и спортивная медицина

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
конференц-зал (22-007)

10.00-11.50 Современные достижения и проблемы в диагностике и профилактике социально-значимых инфекций

13.00-17.00 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний ЛОР-органов

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 2, ауд. 212-001

10.00-13.00 Школа для практических врачей «Воспалительные заболевания кишечника,
резюме для практикующего врача»

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 5 (13-005)

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, корпус № 2,
конференцзал (213-002)

12.30-18.30 Персонификация протоколов клинико-лабораторной диагностики и программ терапии аллергических и иммуноопосредованных заболеваний

09.30-14.00 Актуальные проблемы в современной терапевтической практике

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, актовый зал (32-001)

10.00-13.00 Школа для практикующих врачей «Репродуктивное здоровье в пери- и постменопаузе»
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пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)
пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, корпус, ауд. № 2 (12-005)
пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 5 (13-005)

12.00-17.10 Актуальные вопросы неонатологии
10.00-12.00 Открытая дискуссия«Вакцины и вакцинация: от сомнений к уверенности»
10.10-12.35 Иммунология для пульмонологов

ул. Верхнепортовая, 25,
НУЗ «Отделенческая клиническая больница
на ст. Владивосток ОАО «РЖД»,
актовый зал (клиническая база ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России)
пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, большой зал (14-005)
пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)
ул. Уткинская, 36, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в приморском крае», актовый зал
(база практической подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России)
ул. Уткинская, 36, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в приморском крае», актовый зал
(база практической подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России)
ул. Верхнепортовая, 25,
НУЗ «Отделенческая клиническая больница
на станции Владивосток ОАО «РЖД», актовый зал
(база практической подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России)

09.40-14.45 Современная клиническая урология: Вопросы взаимодействия стационарного и амбулаторного звена при оказании высокотехнологической и специализированной
медицинской помощи в негосударственных учреждениях здравоохранения Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги

14.00-17.00 Школа для практикующих врачей. «Гинекологические заболевания молодежи как источник проблем с репродукцией»
13.00-16.50 Актуальные вопросы гемостаза

09.30-12.30 Наука и практика: эколого-гигиенические и социальные проблемы здоровья

12.30-18.30 Актуальные вопросы современной гигиены

09.00-12.00 Основы тренинга мануальных навыков в лапароскопии

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 3 (12-004)
пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, зал заседаний (13-006)
ул. Маковского, 53-а, база практической подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,
учебная аудитория
ул. Маковского, 53-а, база практической подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,
учебная аудитория

10.00-12.00 Актуальные вопросы качества оказания медицинской помощи в терапевтической практике
10.00-13.00 Подходы к оплате по КСГ в условиях обязательного медицинского страхования
12.20-14.20 Мастер-класс «Остеопатические методы в диагностике и лечение»
14.10-15.40 Мастер-класс «Эффективность коррекции иммунных расстройств с позиций
традиционной китайской медицины»

22 сентября 2017 года

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, зал заседаний (13-006)

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
конференц-зал (22-013)

13.00-15.00 ХТЭЛГ – современный взгляд на проблему в России

10.00-17.00 Тандем науки и практики

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)

11.30-12.00 Лекция для практикующих врачей «Дети групп риска по заболеваниям органов дыхания и лор-органов»

13.00-17.00 Мастер-класс для врачей-травматологов

пр. Острякова, 2-а, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, ауд. № 2 (34-007)

09.00-10.40 Медицинская реабилитация, остеопатия, традиционная и спортивная медицина

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)

ул. Верхнепортовая, 25, НУЗ «Отделенческая
клиническая больница на ст. Владивосток ОАО
«РЖД», актовый зал (клиническая база ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России)

09.40-14.45 Современная клиническая урология: Вопросы взаимодействия стационарного и амбулаторного звена при оказании высокотехнологической и специализированной
медицинской помощи в негосударственных учреждениях здравоохранения Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги

09.00-12.45 Инновационные подходы при лечении пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус № 2, ауд. 212-001

10.00-16.00 «Актуальные вопросы гастроэнтерологии»

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, главный корпус,
ауд. № 5 (13-005)

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, корпус № 2, конференцзал (213-002)

15.30-16.30 Лекции для практикующих врачей «Методы диагностики аллергических заболеваний в клинической практике», «Клиническая интерпретация данных при обследовании на аллергию invitro»

13.00-15.00 Школа для практикующих врачей «Бронхиальная астма и Хроническая обструктивная болезнь легких: расширяя границы GINA, GOLD. Все ли определено?»

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, корпус № 2, конференцзал (213-002)

10.00-15.20 Персонификация протоколов клинико-лабораторной диагностики и программ терапии

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, большой зал (14-005)

4 октября 2017 года

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 3 (12-004)

Экстрагенитальная патология и беременность
Председатели: доц. Матюшкина Людмила Семеновна (Владивосток),
		
проф. Гурьева Вера Маратовна (Москва),
		
Шутка Евгения Владиславовна (Владивосток)
Цель: обсуждение новых методов диагностики и лечения экстрагенитальной патология
при беременности
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, эндокринологи, терапевты, клинические фармакологи, дерматовенерологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, урологи, нефрологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, большой зал (14-005)
4 сентября 2017 г.
10.00-10.45
Современные подходы к оценке почечной функции и изменений
		
мочевыделительной системы при физиологической и осложненной
		беременности
Никольская Ирина Георгиевна (Москва)
10.50-11.35
Артериальная гипертензия и беременность, клиника, диагностика,
		лечение
Гурьева Вера Маратовна (Москва)

10.00-15.20 Актуальные вопросы сестринского дела

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 5, (13-005)
15.00-16.50 Школа для практикующих врачей «Междисциплинарный подход к ведению
пациентов с болезнью Альцгеймера»

10.00-16.00 Мастер-класс «Скрининг и ранняя диагностика заболеваний молочной железы»

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, большой зал (14-005)
14.00-17.00 Мастер-класс «История о потерянном времени»

29 сентября 2017 года

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 5 (13-005)
16.00-18.00 Депрессии и соматоформные расстройства

28 сентября 2017 года

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
ауд. № 213-001, 22-013 и 22-007

25-26 сентября 2017 года

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
конференц-зал (213-002)
10.00-19.00 Тренинг «Типология клиентов. Как найти подход к каждому»

пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, главный корпус, ауд. № 5 (13-005)
09.00-16.30 Актуальные вопросы респираторной медицины в практике терапевта и пульмонолога

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)
10.30-18.10 Доказательная медицина в практике врача-педиатра

пр. Острякова, 2-а, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России, учебный корпус №3, ауд. 34-001
13.00-16.00 Биомедицинская этика: старые проблемы – новые вызовы

Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, учебный корпус № 2,
лекционный зал (22-013)
09.00-10.20 Мастер-класс «Мифы и реальность современной аллергологии»

10.00-17.00 Информационные технологии в медицине

8

4-6 сентября 2017 года

11.40-12.25

Преэклампсия в современном акушерстве
Гурьева Вера Маратовна (Москва)

12.30-13.15
		

Современная концепция хронической болезни почек (ХБП):
тактика ведения пациенток с ХБП во время беременности
Никольская Ирина Георгиевна (Москва)

13.20-14.05

Всегда ли HELLP-синдром это HELLP-синдром?
Прокопенко Елена Ивановна (Москва)
5 сентября 2017 г.

10.00-10.45
		

Современные принципы диагностики
и лечения гестационного сахарного диабета
Гурьева Вера Маратовна (Москва)

10.50-11.35
Ведение беременности у пациенток с сахарным диабетом 1 и 2 типа.
		Диабетическая нефропатия
Гурьева Вера Маратовна (Москва)
11.40-12.25
		

Гломерулярные поражения почек (хронический гломерулонефрит,
волчаночный нефрит, АФС-нефропатия) и беременность
Прокопенко Елена Ивановна (Москва)

12.30-13.15
		

Инфекции мочевыводящих путей при беременности. Особенности
диагностики, профилактики и лечения ИМП у беременных с ХБП
Никольская Ирина Георгиевна (Москва)
9

13.20-14.05

6 сентября 2017 года

Нефротический синдром в акушерстве
Гурьева Вера Маратовна (Москва)

14.10-14.55
Беременность у женщин с тяжелыми аномалиями развития
		мочеполовой системы
Никольская Ирина Георгиевна (Москва)
6 сентября 2017 г.

Школа для практикующих врачей
«Пограничные нервно-психические нарушения в детском возрасте»
Руководители: проф. Шевченко Юрий Степанович(Москва),
		
проф. Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток),
		
проф. КалинскийПавел Павлович (Владивосток)
Цель: обмен опытом, совершенствование знаний и практических навыков врачей при диагностике и лечении пограничных нервно психических расстройств в детском возрасте
Целевая аудитория: неврологи, психиатры, педиатры, психотерапевты, врачи общей практики, семейные врачи
Место проведения: пр. Острякова 27, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, клиническая база, ГБУЗ КДКБ № 1, конференц-зал

10.00-10.45

Тромботические микроангиопатии в акушерстве
Прокопенко Елена Ивановна (Москва)

10.50-11.35
		
		

Сложности дифференциальной диагностики преэклампсии
у больных с ХБП и возможности улучшения перинатальных исходов
и нефрологического прогноза
Никольская Ирина Георгиевна (Москва)

11.40-12.25
		

Планирование и ведение ранних сроков беременности
у женщин с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями
Гурьева Вера Маратовна (Москва)

15.00-15.40
		

Клинические особенности нервно-психический расстройств
в детском возрасте
Шевченко Юрий Степанович (Москва)

12.30-13.15
		

Острое почечное повреждение в акушерстве: этиология, патогенез,
принципы диагностики и лечения
Прокопенко Елена Ивановна (Москва)

15.40-16.20
		

Семейная психотерапия как неотъемлемый фактор лечения
невротических расстройств детского возраста
Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток)

13.20-14.05

Тактика ведения пациенток с ХПН на программном гемодиализе
Прокопенко Елена Ивановна (Москва)

16.20-16.40
		

14.10-14.55

Беременность у женщин с трансплантированной почкой
Прокопенко Елена Ивановна (Москва)

Когнитивная эпилептологическая дезинтеграция
и схожие синдромы у детей
Выборова Лариса Васильевна (Владивосток)

15.00-15.45
		

Акушерские и перинатальные исходы у женщин
с хронической почечной недостаточностью
Никольская Ирина Георгиевна (Москва)

16.40-17.00
		

Диагностические возможности видеомониторинга
при пароксизмальных расстройствах сознания в детском возрасте
Грюнберг Анна Андреевна (Владивосток)

17.00-17.40
		

Психотерапевтическая коррекция пограничных нервно-психических
расстройств в детском возрасте
Калинский Павел Павлович (Владивосток)

10
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9 сентября 2017 года
Школа для практикующих врачей
«Когнитивные расстройства при сосудистых заболеваниях
головного мозга»
Руководители: проф. Захаров Владимир Владимирович (Москва),
		
проф. Вахнина Наталья Васильевна (Москва),
		
проф. Катунина Елена Анатольевна(Москва),
		
проф. Калинский Павел Павлович (Владивосток)
Цель: обмен опытом, совершенствование знаний и практических навыков врачей при
лечении когнитивных нарушений у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения
Целевая аудитория: неврологи, терапевты, психиатры, врачи общей практики, семейные
врачи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, малый зал (14-004)
15.00-15.40

Пациент с когнитивными нарушениями на амбулаторном приёме
Катунина Елена Анатольевна (Москва)

15.40-16.20

Современные представления о хронической ишемии мозга.
Вахнина Наталья Васильевна (Москва)

16.20-16.40

Ведение пациентов, перенесших ишемический инсульт
Захаров Владимир Владимирович (Москва)

14 сентября 2017 года
ШКОЛА для практикующих врачей
«Неврологические расстройства в амбулаторной практике»
Руководители: проф. Власов Павел Николаевич (Москва),
		
проф. Воробьева Ольга Владимировна (Москва),
		
проф. Калинский Павел Павлович (Владивосток),
		
проф. Широков Василий Афанасьевич (Екатеринбург)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных методов диагностики и
лечении часто встречающихся заболеваний нервной системы и болевых синдромов
Целевая аудитория: неврологи,терапевты, психотерапевты, врачи общей практики, семейные врачи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, малый зал (14-004)
14.00-14.40

Гендерные аспекты лечения эпилепсии
Власов Павел Николаевич (Москва)

14.40-15.10

Венозная энцефалопатия

Вишнякова Елена Михайловна (Чита)
12

15.10-15.40
		

Нейротрофические факторы, перспективы терапии
заболеваний нервной системы
Сайко Юлия Викторовна (Владивосток)

15.40-16.20
		

Дифференцированный подход
при лечении болевых синдромов
Широков Василий Афанасьевич (Екатеринбург)

16.20-16.50

Дорсопатия, акцент на суставную составляющую
Воробьева Ольга Владимировна (Москва)

16.50-17.20
		

Интегративный подход в лечении болевого синдрома
при поясничном стенозе позвоночного канала
Назаров Вячеслав Владимирович (Санкт-Петербург)

17.20-17.50
		

Когнитивно-поведенческая терапия болевых синдромов,
миф или реальность?
Калинский Павел Павлович (Владивосток)

Инновационные молекулярно-диагностические технологии
в клинической медицине
Председатели: д.б.н. Плехова Наталья Геннадьевна (Владивосток),
		
д.м.н. Зайцева Елена Александровна (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении эффективных алгоритмов современных молекулярно-клеточных технологий в области диагностики
Целевая аудитория: врачи клинической лабораторной диагностики, бактериологи, цитологи, иммунологи, эндокринологи, онкологи, научные сотрудники, лаборанты
Место проведения: пр. Острякова 4, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, морфологический корпус, конференц-зал (56-002)
10.00-10.20
		

Новые технологии молекулярной диагностики
в медицинской бактериологии
Зайцева Елена Александровна (Владивосток)

10.20-10.40
		

Биомедицинские клеточные технологии:
организационно-правовые аспекты внедрения
Плехова Наталья Геннадьевна (Владивосток)

10.40-11.00
		

Особенности оснащения лабораторий клеточных технологий
в клинической практике
Сидоренко Ольга Евгеньевна (Санкт-Петербург)

11.00-11.20

Ферменты-протеины как инструменты молекулярной диагностики
Кожемяко Валерий Борисович (Владивосток)

11.20-11.40
		

Мутации лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита
человека у пациентов Приморского края
Елисеева Виктория Сергеевна (Владивосток)

11.40-12.00
		

Современные технологии
для молекулярно-генетических исследований
Алексеева Алена Евгеньевна (Санкт- Петербург)
13

12.00-12.20
		

Цифровая полимеразно-цепная реакция:
мультиплексный подход для молекулярной диагностики
Шнырева Анастасия (Москва)

12.40-13.00

Перерыв

13.00-13.20
		

Актуальные вопросы молекулярной диагностики
и прогнозирования при остеоартрите
Кабалык Максим Александрович (Владивосток)

13.20-13.40
		

Патогенетическая роль системы цитокинов
при аутоиммунном тиреотоксикозе
Здор Виктория Владимировна (Владивосток)

14.00-14.20
		

Маркеры сосудистогоремоделирования
у пациентов с артериальной гипертонией
Родионова Лариса Владимировна (Владивосток)

Мастер-класс
«Электрофорез в современной диагностике патологий»
Руководители: к.б.н. Базалук Виталина Витальевна (Новосибирск)
Цель: совершенствование компетенций специалистов в области современных подходов и
стандартовиммунологической диагностики в клинической медицине
Целевая аудитория: врачи клинической лабораторной диагностики, генетики, научные
сотрудники, лаборанты
Место проведения: пр. Острякова 4, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, морфологический корпус, 5-й этаж, отдел генетики и протеомики
16.00-18.00
		

14.20-14.50
Проточная цитометрия как метод
		исследования субпопуляционного
		
состава лимфоцитов периферической крови
Кудрявцев Игорь Владимирович (Санкт-Петербург)
14.50-15.00
Иммунограммы. Диагностические возможности оценки клеточного
		звена иммунитета
Никитин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург)
15.00-15.30
		
		

Цитометрический анализ пуринергической регуляции
воспаления, кальцификации элементов сердечно-сосудистой
системы, опухолевого роста, реакции трансплантат-против хозяина
Головкин Алексей Сергеевич (Санкт-Петербург)

Мастер-класс
«Проточная цитометрия:
аспекты преаналитического этапа подготовки материала
и интерпретация полученных данных»
Руководители: к.б.н. Кудрявцев Игорь Владимирович,
		
Никитин Юрий Владимирович (Санкт Петербург)
Цель: совершенствование компетенций специалистов в области современных подходов
и стандартовиммунологической диагностики в клинической медицине
Целевая аудитория: врачи клинической лабораторной диагностики, иммунологи, лаборанты
Место проведения: пр. Острякова 4, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, морфологический корпус, 5-й этаж, отдел молекулярной иммунологии
16.00-18.00
Стандартизованная технология применения метода проточной
		
цитометрии для оценкисубпопуляционного состава лимфоцитов
		периферической крови
Кудрявцев Игорь Владимирович,
Никитин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург)

14

Определение белковых фракций сыворотки крови методом
электрофореза (принцип метода). Электрофорез нуклеиновых кислот
Базалук Виталина Витальевна (Новосибирск)

15 сентября 2017 года
Диагностические технологии
в современной клинической микробиологии
Председатели: д.м.н. Зайцева Елена Александровна (Владивосток),
		
доц. Диго Раиса Наумовна (Владивосток),
		
к.б.н. Шамаева Степанида Харитоновна (Якутия)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении эффективных алгоритмов современных молекулярно-диагностических технологий в области клинической микробиологии
Целевая аудитория: врачи-бактериологи, врачи клинической лабораторной диагностики, иммунологи, врачи-инфекционисты, научные сотрудники, лаборанты
Место проведения: пр. Острякова 4, ТГМУ, морфологический корпус, конференц-зал
5-го этажа, (к. 55-001)
10.00- 10.20
		

Новые технологии молекулярной диагностики
в медицинской бактериологии
Зайцева Елена Александровна (Владивосток)

10.20-10.40
		
		

Современное состояние
лабораторной службы Республики Саха (Якутия):
проблемы и перспективы развития
Шамаева Степанида Харитоновна (Якутия)

10.40-11.00
Актуальные вопросы организации работы бактериологических
		
лабораторий на территории Приморского края. Мониторинг
		
антибиотикорезистентности микрофлоры на территории
		Приморского края
Диго Раиса Наумовна (Владивосток)
11.00-11.20
		

Актуальные вопросы определения чувствительности бактерий
к антибактериальным препаратам
Иванчик Натали Владимировна (Смоленск)
15

11.20-11.40
		

Пневмококковая пневмония:
актуальные вопросы микробиологической диагностики
Мартынова Алина Викторовна (Владивосток)

11.40 -12.00

Современные методы молекулярной диагностики туберкулеза
Черепанова Мария Валерьевна (Владивосток)

12.00-12.20
		

Современные методы идентификации и культивирования
грамположительных бактерий (на примере тестов латекс-агглютинации)
Шкарбанов Альберт Александрович (Владивосток)

12.20-12.40
		
		

Основные положения клинических рекомендаций
по «Определению чувствительности микроорганизмов
к антимикробным препаратам» (2015)
Зайцева Елена Александровна (Владивосток)

Мастер-класс
«Автоматизация микробиологических исследований»
(комплекс «Рабочее место микробиолога, эпидемиолога, химиотерапевта»)
Цель: совершенствование компетенций специалистов в области современных подходов
и стандартовбактериологической диагностики в клинической медицине, оптимитизация в
организации рабочего места врача бактериолога
Целевая аудитория: врачи-бактериологи, врачи клинической лабораторной диагностики,
эпидемиологи, химиотерапевты, лаборанты
Место проведения: пр. Острякова 4, ТГМУ, морфологический корпус, лаборатория кафедры микробиологии и вирусологии, 1-й этаж
13.30-15.30
		
		
		

1. Демонстрация работы анализатора «Мультискан» и прибора
для определения мутности бактериальной суспензии Денси-Ла-Метр.
2. Работа с планшетами и реактивами.
3. Демонстрация ПО («Микроб-2» и «Микроб-Автомат»)
Гураль Наталья Викторовна (Москва)

Мастер-класс
«Экспресс-тесты для выявления и идентификации возбудителей
инфекционных заболеваний»

19 сентября 2017 года
Современные достижения и проблемы в диагностике
и профилактике социально-значимых инфекций
Председатели: акад. РАН Брико Николай Иванович (Москва),
		
проф. Симакова Анна Ивановна (Владивосток),
		
проф. Туркутюков Вячеслав Борисович (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных технологий в профилактике, диагностике и лечении социально-значимых инфекционных заболеваний
Целевая аудитория: врачи эпидемиологи, инфекционисты
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференц-зал (22-007)
10.00-10.40

Пути совершенствования вакцинопрофилактики в России
Брико Николай Иванович (Москва)

10.40-11.00

Инфекционная заболеваемость в Приморском крае
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)

11.00-11.20
		

Современные особенности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции
в Дальневосточном регионе, определяющие стратегии ее профилактики
Туркутюков Вячеслав Борисович (Владивосток)

11.20-11.40
		

Технологии медико-санитарного просвещения молодежи по вопросам
профилактики ВИЧ/ИППП: современные вызовы и возможности
Таенкова Ирина Олеговна (Хабаровск)

11.40-12.00

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Приморском крае
Скляр Лидия Федоровна (Владивосток)

13.00-13.30

Вакцины и вакцинация: от сомнений к уверенности
Шпеер Евгений Львович (Москва)

13.30-13.50

Распространение значимых вариантов возбудителя туберкулеза в Евразии
Савилов Евгений Дмитриевич (Иркутск)

13.50-14.10

Мутации резистентности ВИЧ у пациентов Приморского края
Елисеева Виктория Сергеевна (Владивосток)

Цель: совершенствование компетенций специалистов в области современных подходов и
стандартовв идентификации и типировании грамположительных бактерий
Целевая аудитория: врачи-бактериологи, врачи клинической лабораторной диагностики,
научные сотрудники, лаборанты
Место проведения: пр. Острякова 4, ТГМУ, морфологический корпус, лаборатория кафедры микробиологии и вирусологии, 1-й этаж
15.30-18.00
		
		

1. Демонстрация методики постановки теста латекс-агглютинации
для идентификации пневмококка и золоти-стогостафилококка.
2. Работа с тест-системами и реактивами
Шевцова Татьяна Сергеевна (Владивосток)
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Школа для практикующих врачей
«Репродуктивное здоровье в пери- и постменопаузе»
Руководители: доц. Матюшкина Людмила Семеновна (Владивосток),
		
проф. Апетов Сергей Сергеевич (Москва)
Цель: обсуждение новых методов лечения заболеваний репродуктивного здоровья в перии постменопаузе
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, эндокринологи, клинические фармакологи,
терапевты, дерматовенерологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, актовый зал (32-001)
10.00-11.30

Эндометриоз: дифференцированный подход к терапии
Апетов Сергей Сергеевич (Москва)

11.30-13.00

Гиперандрогенные состояния в практике гинеколога
Апетов Сергей Сергеевич (Москва)

Персонификация протоколов клинико-лабораторной диагностики
и программ терапии аллергических и иммуноопосредованных
заболеваний
(Образовательное мероприятие запланировано для НМО.
Уточнение статуса образовательного мероприятия на сайте www.sovetnmo.ru)
Председатель: проф. Просекова Елена Викторовна (Владивосток)
Цель: освоение компетенций по проведению обследования пациентов для выявления аллергических заболеваний и/или иммунодефицитов; назначению, контролю эффективности
и безопасности терапии пациентам с аллергическими заболеваниями и/или болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами.
Целевая аудитория: врачи аллергологи-иммунологи, врачи КЛД, дерматологи, терапевты,
педиатры, врачи общей практики
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференцзал (213-002)
12.30–13.00

Регистрация, исходное тестирование

13.15–14.45
		
		

Клинико-лабораторная диагностика и протоколы терапии
аллергических заболеваний: Федеральные клинические рекомендации
и национальные программы
Просекова Елена Викторовна (Владивосток)

14.45-15.00

Дискуссия

15.00–15.45
Современные направления диагностики и лечения респираторных
		
обструктивных заболеваний у детей, возрастные аспекты
		ингаляционной терапии
Шестовская Татьяна Николаевна (Владивосток)
15.45-16.00

Дискуссия
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16.00–17.30
		

Международные и Российские рекомендации по диагностике
и терапии бронхиальной астмы
Просекова Елена Викторовна (Владивосток)

17.30-17.45

Опрос

17.45–18.15
		

Клинические фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы:
особенности терапевтического подхода
Просекова Елена Викторовна (Владивосток)

18.15–18.30

Дискуссия
Лекция для практикующих врачей

18.40-19.10
Позиции АСИТ в GINA 2017
Лектор: 		
Ненашева Наталья Михайловна (Москва)
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус №2, конференцзал (213-002)
Школа для практикующих врачей
«Воспалительные заболевания кишечника,
резюме для практикующего врача»
(Образовательное мероприятие запланировано для НМО.
Уточнение статуса образовательного мероприятия на сайте www.sovetnmo.ru)
Председатели: доц. Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток),
		
доц. Кацурбий Евгений Анатольевич (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в диагностике и лечении воспалительных заболеваниях кишечника
Целевая аудитория: гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей практики, врачи-эндоскописты, патологоанатомы, рентгенологи и др.
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус №2, ауд. 212-001
09.30-10.00

Регистрация

10.00-10.10
		
		

Приветственное слово директора института терапии и инструментальной
диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.,
главного терапевта ДВФО Невзоровой В.А

10.10-11.30
		

Обзор обновленных Российских и международных рекомендаций
по лечению воспалительных заболеваний кишечника
Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)

11.30-11.50

Клинический случай ВЗК: сложности и возможности в практике клинициста
Чеснокова Ольга Владимировна (Владивосток)

11.50-12.40

Диагностические критерии ВЗК при эндоскопическом исследовании
Агапов Михаил Юрьевич (Владивосток)

12.40-13.00

Интерактивное голосование

13.00-13.40

Лучевая диагностика ВЗК

Примак Николай Витальевич (Владивосток)
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13.40-14.20

Патоморфологическая диагностика ВЗК
Кацурбий Евгений Анатольевич (Владивосток)

14.20-14.40

Интерактивное голосование

14.40-15.00

Вопросы

Современные достижения и проблемы в диагностике и профилактике
социально-значимых инфекций
Председатели: акад. РАН Брико Николай Иванович (Москва),
		
проф. Симакова Анна Ивановна (Владивосток),
		
проф. Туркутюков Вячеслав Борисович (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных технологий в профилактике, диагностике и лечении социально-значимых инфекционных заболеваний
Целевая аудитория: эпидемиологи, инфекционисты
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференц-зал (22-007)
10.00-10.20

Вирусные гепатиты вчера, сегодня, завтра
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)

10.20-10.40
		
		

Сравнительная эпидемиологическая оценка проявлений
эпидемического процесса острых и хронических форм гепатитов В и С
в Приморском крае
Поздеева Екатерина Сергеевна (Владивосток)

10.00-10.30
		

Пациент высокого риска. Роль приверженности к терапии
в достижении целей лечения
Давидович Игорь Михайлович (Хабаровск)

10.30-11.00
		

Современная антикоагулянтная терапия.
Выбор препарата в реальной клинической практике
Новикова Нина Александровна (Москва)

11.00-11.30
		

Осложнения, связанные с тромбозом в практике кардиолога
и терапевта: возможности и ограничения современной терапии
Гиляревский Сергей Руджерович (Москва)

11.30-12.00
		

Ошибки, которые мы допускаем при нарушении ритма сердца
и проводимости у молодых людей
Миллер Ольга Николаевна (Новосибирск)

12.00-12.30
		

Артериальная гипертония и атеросклероз:
новый подход к повышению эффективности лечения
Протасов Константин Викторович (Иркутск)

12.30-13.00
		

Лечение остеоартрита у коморбидных пациентов.
Вопросы эффективности и безопасности. Критерии выбора терапии
Зонова Елена Владимировна (Новосибирск)

13.00-13.30

Персонифицированный подход в лечении боли у амбулаторных пациентов
Рачин Андрей Петрович (Москва)

13.30-14.00

Лечение гриппа и ОРВИ у пациентов с коморбидной патологией
Тихонова Елена Петровна (Красноярск)

10.00-11.10
Особенности эпидемиологии ВИЧ-инфекции в сочетании
		
с парентеральными вирусными гепатитами в Дальневосточном
		Федеральном округе
Базыкина Елена Анатольевна (Владивосток)
11.10-11.30

Микрофлора корня языка в норме и некоторых патологических состояниях
Стрельникова Наталья Викторовна (Хабаровск)

11.30-11.50
		

Эпидемическая оценка факторов, детерминирующих эпидемический
процесс туберкулеза в Приморском крае
Корнилов Мичил Сергеевич (Владивосток)
Актуальные проблемы
в современной терапевтической практике

Председатели: проф. Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Цель: обмен научными достижениями в применении современных технологий в лечении
сердечно-сосудистых заболеваний
Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5 (13-005)
09.30-10.00
		

Вопросы оценки сердечно-сосудистого риска.
Новые возможности и решения
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
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Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний ЛОР-органов
Председатели: проф. Кокорина Виктория Эдуардовна (Хабаровск),
		
проф. Блоцкий Александр Антонович (Благовещенск),
		
доц. Гилифанов Евгений Альбертович (Владивосток)
Цель: ознакомление врачей практического здравоохранения с современными методами
диагностики, лекарственными средствами, рекомендациями в лечении заболеваний верхних дыхательных путей
Целевая аудитория: оториноларингологи, педиатры, терапевты, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)
13.00-13.25

Место клинической гомеопатии в практике ЛОР-врача
Талашова Светлана Вадимовна

13.25-13.50

Первичная фитотерапия вместо антибиотиков не по показаниям
Косяков Сергей Яковлевич (Москва)

13.50-14.20

Вирусный, бактериальный, хронический риносинусит: звенья одной цепи?
Лопатин Андрей Станиславович (Москва)

14.20-14.35

Профилактика профессионального «выгорания» в работе врача
Талашова Светлана Вадимовна
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14.35-14.55

Коморбидность в оториноларингологии
Кокмазов Мусос Юсуфович (Челябинск)

14.55-15.10

Отсутствие контроля оперированных пациентов и последствия
Косяков Сергей Яковлевич (Москва)

15.10-15.40

Патология носоглотки: проливаем свет на скрытые проблемы
Кокорина Виктория Эдуардовна (Хабаровск)

15.40-15.55
		

Климато-географические и экологические предпосылки развития
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей
Блоцкий Александр Антонович (Благовещенск)

15.55-16.10
		
		

Сравнительная характеристика показателей капиллярного кровотока
при разных типах строения небных миндалин на фоне комплексной
терапии хронического тонзиллита
Антипенко Виктория Викторовна (Благовещенск)

16.10-16.20
		

Новый комплексный тест оценки дыхательных путей и качества жизни
у пациентов ХОБЛ при заболеваниях ЛОР-органов
Гилифанов Евгений Альбертович (Владивосток)

16.20-16.50

Современные тенденции в лечении ушного шума
Ляпин Александр Владимирович (Красноярск)

16.50-17.00

Лечение патологии ЛОР-органов
Гилифанов Евгений Альбертович (Владивосток)

10.00-10.15
		

Медицинская реабилитация пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава на первом и втором этапах
Дьячек Элеонора Михайловна (Владивосток)

10.15-10.30
		

Третий этап медицинской реабилитации пациентов после
эндопротезирования тазобедренного сустава
Кантур Татьяна Анатольевна (Владивосток)

10.30-10.45
		

Реабилитация детей с патологией опорно-двигательного аппарата
на санаторном этапе
Кузнецова Галина Викторовна (Владивосток)

10.45-11.00
		

Опыт физической реабилитации детей
после оперативного лечения сколиоза
Кибасова Маргарита Викторовна (Владивосток)

11.00-11.15
		

Опыт применения физиотерапии в восстановлении
и повышении работоспособности у спортсменов
Шмакова Наталья Владимировна (Владивосток)

11.15-11.30
Сравнительная характеристика травматизма у бегунов-любителей
		и профессионалов
Сафонова Анна Дмитриевна (Владивосток)
11.30-11.45
		

Возможности кинезитерапии в реабилитации пациентов
с проблемами вращательной манжеты плеча
Быкова Мария Валерьевна (Владивосток)

Медицинская реабилитация, остеопатия,
традиционная и спортивная медицина

11.45-12.00

Возможности рефлексотерапии в реабилитации спортсменов
Ли Ынсе (Сеул, Ю. Корея)

Председатели: проф. Беляев Анатолий Федорович (Владивосток),
		
проф. Учияма Ясуши (Токио, Япония),
		
проф. Ли Ынсе (Сеул, Ю. Корея),
		
Цзень Гоухуа (Харбин, Китай)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных методов лечения в медицинской реабилитации, остеопатии, физиотерапии, мануальной терапии, лечебной физкультуре и спортивной медицине
Целевая аудитория: мануальные терапевты, врачи-остеопаты, физиотерапевты, рефлексотерапевты, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины, врачи реабилитологи
Место проведения: пр. Острякова, 2-а, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, аудитория №1 (34-006)

12.00-12.15

Биофизические методы в медицинской реабилитации
Багрянцев Валерий Николаевич (Владивосток)

12.15-12.30
		

Непрерывное медицинское образование.
Правовые и юридические вопросы
Фотина Ольга Николаевна (Владивосток)

09.00-09.30
		

Итоги Пилотного проекта. «Развитие системы медицинской
реабилитации в России» в Приморском крае
Беляев Анатолий Федорович (Владивосток)

09.30-09.45

Организация медицинской реабилитации в Японии
Учияма Ясуши (Токио, Япония)

09.45-10.00
		

Ранняя реабилитация пациентов с острыми нарушениями мозгового
кровообращения в отделении интенсивной терапии
Шестопалов Евгений Юрьевич (Владивосток)
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Мастер-класс
«Организация сестринского ухода за новорождёнными с ЭНМТ и ОНМТ:
современные подходы»
Руководители: к.м.н. Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск),
		
Оденбах Лилия Александровна (Владивосток)
Целевая аудитория: медицинские сестры акушерских стационаров, отделений новорождённых, неонатологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры,
хирурги
Цель: совершенствование компетенций специалистов по оказанию экстренной помощи
новорождённым детям в критическом состоянии, по выхаживанию недоношенных новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, симуляционный центр
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10.00-11.00

Обеспечение сосудистого доступа у новорождённых
Кирьянова Елена Викторовна (Владивосток)

Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, лекционный зал (22-013)

11.00-12.00
		

Организация ухода за новорождённым в отделении (палате)
реанимации и интенсивной терапии
Крыгина Галина Леонидовна (Владивосток)

12.00-13.00

Основы развивающего ухода
Кирьянова Елена Викторовна (Владивосток)

13.50-14.30
Особенности вскармливания детей,
		
родившихся с очень низкой массой тела,
		
после выписки из стационара
Лектор:		
Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, лекционный зал (22-013)

Школа для практикующих врачей-педиатров
«Антимикробная терапия у детей»
(Образовательное мероприятие запланировано для НМО.
Уточнение статуса образовательного мероприятия на сайте www.sovetnmo.ru)
Руководитель: проф. Шуматова Татьяна Александровна (Владивосток)
Цель: совершенствование профессиональных компетенций врача-педиатра по вопросам
рациональной антимикробной терапии у детей
Целевая аудитория: педиатры, врачи общй практики, пульмонологи, клинические фармакологи, нефрологи
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, лекционный зал (22-013)
08.30-09.00

Регистрация

09.00-09.45
		

Протоколы антибактериальной терапии инфекций дыхательных путей
у детей. Анализ национальных рекомендаций. Клинические примеры
Шуматова Татьяна Александровна (Владивосток)

Школа для практикующих врачей-педиатров
«Актуальные проблемы детской нутрициологии»
(Образовательное мероприятие запланировано для НМО.
Уточнение статуса образовательного мероприятия на сайте www.sovetnmo.ru)
Руководитель: проф. Шуматова Татьяна Александровна (Владивосток)
Цель: совершенствование профессиональных компетенций врача-педиатра повопросам
питания детей раннего возраста, диетотерапии при пищевой аллергии, особенностям диеты при заболеваниях почек у детей
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, гастроэнтерологи, диетологи, аллергологи-иммунологи, нефрологи
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, лекционный зал (22-013)
14.00-14.30

Регистрация
Проблемы питания детей раннего возраста. Анализ национальных
рекомендаций. Клинические примеры
Григорян ЛамараАртуриксовна (Владивосток)

09.45-10.00

Вопросы

14.30-15.15
		

10.00-10.45

Рациональная терапия пневмоний у детей. Разбор клинических случаев
Катенкова Элина Юрьевна (Владивосток)

15.15-15.30

Вопросы

10.45-11.10
		

Инфекции мочевых путей у детей. Вопросы рациональной терапии
и профилактика обострений. Анализ клинических случаев
Ни Антонина Николаевна (Владивосток)

15.30-16.15
		

Особенности диеты при заболеваниях почек у детей.
Анализ клинических ситуаций
Ни Антонина Николаевна (Владивосток)

11.45-12.00

Вопросы

16.15-16.30

Вопросы

12.00-12.20

Дискуссия. Выдача свидетельств

16.30-17.15

Пищевая аллергия. Диетотерапия. Клинические примеры
Приходченко Нелли Григорьевна (Владивосток)

17.15-17.30

Дискуссия. Выдача свидетельств

Мероприятия в рамках программы Конгресса
Лекции для практикующих врачей
12.30-13.10
Современное состояние проблемы нарушений кишечника у детей.
		
Клинические случаи синдрома срыгивания и рвот
Лектор: 		
Дубровская Мария Игоревна (Москва)
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, лекционный зал (22-013)
13.10-13.50
Лектор:		

Что может грудное молоко, и чего не могут смеси?
Украинцев Сергей Евгеньевич (Москва)
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Мероприятия в рамках программы Конгресса
Лекция для практикующих врачей
17.40-18.30
ЧБД – состояние или диагноз.
		
Позиция врача аллерголога-иммунолога
Лектор:		
Дрынов Георгий Игоревич (Москва)
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, лекционный зал (22-013)
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Лекция для практикующих врачей
18.30-18.55
Роль антихолинергических реакций в патогенезе бронхиальной астмы
		у детей
Лектор:		
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва)
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, лекционный зал (22-013)
Школа для психиатров и наркологов
«Проблемы диагностики и терапии пациентов с двойным диагнозом.
Актуальные вопросы формализованных критериев диагностики»
Руководители: проф. Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток),
		
проф. Сиволап Юрий Павлович (Москва),
		
проф. Менделевич Владимир Давыдович (Казань)
Цель: совершенствование знаний врачей по диагностике и терапии в соответствие с современными подходами и стандартами
Целевая аудитория: психиатры, наркологи, неврологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус №3, ауд.№ 2(34-007)
10.00-10.30

Современные подходы к лечению депрессии
Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток)

10.30-11.10

Шизофрения: современные возможности терапии
Сиволап Юрий Павлович (Москва)

11.10-11.50
		

Проблемы диагностики
и терапии пациентов с двойным диагнозом
Менделевич Владимир Давыдович (Казань)

11.50-12.30

Тревога и связанные с ней расстройства
Сиволап Юрий Павлович (Москва)

12.30-13.10
Диссомнические (инсомнические) расстройства:
		психоневрологическая дилемма
Менделевич Владимир Давыдович (Казань)
Инновационные подходы при лечении пациентов с травмами
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата
(IV Съезд травматологов-ортопедов Дальневосточного Федерального Округа)
Председатели:
		
		
		
		
		
		
		
		

проф. Костив Евгений Петрович (Владивосток),
проф. Лазарев Анатолий Фёдорович (Москва),
проф. Минасов Булат Шамильевич (Уфа),
проф. Воловик Валерий Евгеньевич (Хабаровск),
проф. Ахтямов Ильдар Фуатович (Казань),
проф. Фирсов Сергей Анатольевич (Ярославль),
проф. Золотов Александр Сергеевич (Владивосток),
проф. Пальшин Геннадий Анатольевич (Якутск),
проф. Борозда Иван Викторович (Благовещенск)
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Цель: обсуждение актуальных вопросов диагностики и хирургического лечения пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Внедрение в
практическое здравоохранение Приморского края современных технологий остеосинтеза
и реконструктивной хирургии
Целевая аудитория: травматологи-ортопеды, нейрохирурги, хирурги, врачи СМП и общей
практики, клинические ординаторы
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, большой зал (14-005)
10.00-10.30

Состояние ортопедо-травматологической службы в Приморском крае
Костив Евгений Петрович (Владивосток)

10.30-10.40
		

Организация помощи больным ортопедо-травматологического
профиля в Амурской области 2017 год
Карнаух Николай Иванович (Благовещенск)

10.40-10.50
		

Организация специализированной ортопедо-травматологической
помощи в условиях городской больницы г. Благовещенска
Чепелев Александр Иванович (Благовещенск)

10.50-11.00

Вопросы

11.00-11.15

Политравма – командный подход
Гончаров Иван Александрович (Хабаровск)

11.15-11.35

Реконструктивная ортопедия при последствиях политравм
Минасов Булат Шамильевич (Уфа)

11.35-11.45

Особенности тактики диагностики и лечения у детей с политравмой таза
Николаев Роман Валерьевич (Благовещенск)

11.45-12.00

Хирургическая тактика при сочетанных повреждениях в ДТП
Минасов Булат Шамильевич (Уфа)

12.00-12.10
		

Этапное оказание помощи при сочетанных повреждениях
пострадавшим в ДТП
Афанасьева Наталья Владимировна (Уфа)

12.10-12.20

Вопросы

12.20-12.40

Остеосинтез при полифокальных переломах таза
Лазарев Анатолий Фёдорович (Москва)

12.40-13.00
		

Возможности чрескостного остеосинтеза в лечении пациентов
с политравмой таза
Борозда Иван Викторович (Благовещенск)

13.00-13.10

Особенности остеосинтеза лонного сочленения
Лазарев Анатолий Фёдорович (Москва)

13.10-13.20

Вопросы

13.20-13.30

Ошибки и осложнения при эндопротезировании крупных суставов
Ахтямов Ильдар Фуатович (Казань)

13.30-13.40

Опыт хирургического лечения переломов вертлужной впадины
Пак Леонид Федорович (Хабаровск)
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13.40-13.50
Исходы лечения осложнений после эндопротезирования
		крупных суставов
Сапежников Владимир Алексеевич (Хабаровск)
13.50-14.00

Эндопротезирование тазобедренного сустава в сложных случаях
Рыков Александр Геннадьевич (Хабаровск)

14.00-14.10
		

Современный подход к артропластике тазобедренного сустава
при деструктивно-дистрофических поражениях
Якупов Расуль Радикович (Уфа)

14.10-14.20

Анализ структуры асептического некроза головки бедра
Антонов Александр Вадимович (Хабаровск)

14.20-15.00

Перерыв

15.00-15.10
		

Одномыщелковоеэндопротезирование VS тибиальная остеотомия:
а есть ли выбор?
Федотов Евгений Александрович (Ярославль)

15.10-15.20
		

Осложнения в эндопротезировании коленного сустава:
а можно ли их избежать?
Фирсов Сергей Анатольевич (Ярославль)

15.20-15.30

Ортопедические аспекты метаболического стресса
Минасов Тимур Булатович (Уфа)

15.30-15.40

Реабилитация – а нужная ли она нам?
Лепилов Александр Сергеевич (Ярославль)

15.40-15.50
Современные технологии в лечении огнестрельных ранений
		мирного времени
Грохольский Виктор Николаевич (Благовещенск)
15.50-16.00

Клиническое применение NPWT – терапии
Костив Роман Евгеньевич (Владивосток)

16.00-16.10

Вопросы

16.10-16.20

Современные технологии коррекции деформаций конечностей
Ли Олег Немгириевич (Хабаровск)

16.20-16.30

Лечение нестабильности плечевого сустава
Осипов Алексей Леонтьевич (Владивосток)

16.30-16.40
		

Наш опыт реконструкции капсуло-связочных
повреждений коленного сустава
Шершнев Максим Валерьевич (Хабаровск)

16.40-16.50

Ортопедические аспекты остеоартрита

16.50-17.00

Алгоритм комплексного лечения остеоартроза коленного сустава
Сапежников Владимир Владимирович (Хабаровск)

Минасов Тимур Булатович (Уфа)

17.00-17.10

Вопросы

17.10-17.20

Опыт лечебно-диагностическойартроскопии суставов
Сопова Елена Сергеевна (Хабаровск)
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17.20-17.30

Применение хондропротекторов в травматологии и ортопедии
Пальшин Геннадий Анатольевич (Якутск)

17.30-17.40

Опыт хирургического лечения паралитического вывиха бедра у детей
Масликов Анатолий Владимирович (Хабаровск)

17.40-17.50

Вопросы
Трудный пульмонологический больной

Председатели: проф. Суханова Галина Ивановна (Владивосток),
		
доц. Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)
Цель: осветить диагностику, рациональную терапию и тактику ведения ряда интерстициальных заболеваний легких (гемосидероз, криптогенная организующаяся пневмония, саркоидоз, прогрессирующий идиопатический легочный фиброз, поражение легких при СКВ)
Целевая аудитория: пульмонологи, врачи общей практики, терапевты, клинические фармакологи
Место проведения: ул. Алеутская, 57, ККБ № 1 (клиническая база ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России), зал пульмонологического корпуса
10.00-10.30

Гемосидероз легких. Диагностика. Лечение
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)

10.30-11.00

Криптогенная организующаяся пневмония. Подходы к терапии
Наумова Ирина Викторовна (Владивосток)

11.00-11.30
		

Быстропрогрессирующее течение идиопатического легочного фиброза
у молодого пациента
Буякова Елена Дмитриевна (Владивосток)

11.30-12.00
		

Трудности диагностики атипичной формы саркоидоза.
Пути повышения диагностических возможностей
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)

12.00-12.30
		

Интерстициальное поражение легких как дебют системной
красной волчанки. Трудности диагностики
Наумова Ирина Викторовна (Владивосток)

12.30-13.00
		

Поражение легких при системном васкулите (синдроме Гудпасчера).
Дебют заболевания с геморрагического легочного синдрома
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)

Служба клинической фармакологии как гарант рационального
применения лекарственных средств
(посвящается памяти первого клинического фармаколога-педиатра
Приморского края Калитиной М.В.)
Председатели: проф. Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток),
		
доц. Фролов Максим Юрьевич (Волгоград),
		
проф. Аринина Евгения Евгеньевна (Москва)
Цель: развитие службы клинической фармакологии как эффективного инструмента повышения качества организации лекарственного обеспечения
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Целевая аудитория: главные врачи, заместители главных врачей по клинико-экспертной
работе, заместители главных врачей по лечебной работе, главные внештатные специалисты департамента здравоохранения, заведующие клиническими отделениями, заведующие
аптеками, врачи клинические фармакологи, провизоры, эксперты страховых медицинских
организаций
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 2 (12-005)
10.00-10.20
		

20 лет клинической фармакологии в Приморском крае:
успехи и перспективы
Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток)

10.20-11.20
Фармакоэкономические исследования как основа
		стратегического планирования
Фролов Максим Юрьевич (Волгоград)
11.20-12.20
		

Оптимизация льготного лекарственного обеспечения
в рамках государственных закупок
Аринина Евгения Евгеньевна (Москва)

Мастер-класс
«Рассмотрение претензий в медицинской организации»
Руководитель: доц. Беньковская Ольга Павловна (Владивосток)
Цель: совершенствование знаний сотрудников медицинских организаций в области претензионной работы
Целевая аудитория: работники здравоохранения
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 3 (12-004)
10.00-10.10

Правовая защищенность медицинской организации
Беньковская Ольга Павловна (Владивосток)

10.10-10.25

Порядок рассмотрения жалоб пациентов
Синенко Анна Анатольевна (Владивосток)

10.25-11.15

Практикум: оформление ответа на жалобу пациента
Синенко Анна Анатольевна,
Нечай Екатерина Евгеньевна (Владивосток)

11.15-12.00

Разбор практического задания, ответы на вопросы

10.00-10.40
Ультрасовременные инсулины в клинической практике эндокринолога.
		Часть 1
Демидова Ирина Юрьевна (Москва)
10.40-11.00
Ультрасовременные инсулины в клинической практике эндокринолога.
		Часть 2
Демидова Ирина Юрьевна (Москва)
11.00-11.40
		

Современные тенденции сахароснижающей терапии
у пациентов СД 2 типа
Зилов Алексей Вадимович (Москва)

11.40-12.20

Место и ДПП-4 в клинических рекомендациях 2017 г.
Руяткина Людмила Александровна (Новосибирск)

12.20-12.40

Выбор ПССП в реальной клинической практике
Руяткина Людмила Александровна (Новосибирск)

12.40-13.20

Инновационные подходы к инсулинотерапии
Хамнуева Лариса Юрьевна (Иркутск)

13.20-14.00
		
		

Современные технологии компенсации диабета в арсенале врача.
На пути к «закрытому контуру. Клинические данные по применению
инсулиновых помп с функцией непрерывного мониторинга гликемии
Рыбкина Ирина Георгиевна (Москва)

14.00-14.20
		

Новые подходы к оптимизации инфузионной терапии СД.
Зарубежный опыт и перспективы применения в РФ
Рыбкина Ирина Георгиевна (Москва)

14.20-15.00
Возможности управления СД 2 типа на разных этапах его эволюции.
		
Переоценка взглядов на возможности комбинированной
		антигипергликемической терапии
Руяткина Людмила Александровна (Новосибирск)
15.00-15.40

На пороге новых открытий: SGLT2 – метаболические эффекты
Мистиков Максим Викторович (Иркутск)

Новые горизонты лечения и мониторинга сахарного диабета
Председатели: проф. Демидова Ирина Юрьевна (Москва),
		
доц. Морозова Алла Моисеевна (Владивосток)
Цель: совершенствование знаний врачей по новым технологиям диагностики и лечения
сахарного диабета в соответствие с современными подходами и стандартами
Целевая аудитория: эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, малый зал (14-004)
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11.10-11.40

Инфекция матери-плода-новорожденного. Версии и контраверсии
Буданов Павел Валерьевич (Москва)

Школа для практикующих врачей
«Лечение АГ: от рекомендаций и исследований
к реальной клинической практике»

11.40-12.10

Профилактика репродуктивных нарушений при олигоменорее
Уварова Елена Витальевна (Москва)

12.10-12.40

Алгоритм диагностики и персонализация лечения заболеваний шейки матки
Свердлова Елена Семеновна (Иркутск)

12.40-13.10
		

Ведение женщин с аутоиммунным хроническим эндометритом
в рамках прегравидарной подготовки
Юрасова Елена Анатольевна (Хабаровск)

13.10-13.40

Перерыв

13.40-14.10

Современные аспекты менеджмента и лечения эндометриоза
Баранов Алексей Николаевич (Архангельск)

14.10-14.40

Ожирение и анемия беременных. Особенности профилактики
Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)

14.40-15.10

Пролиферативные и предопухолевые заболевания в гинекологии
Хышиктуев Леонид Владимирович (Иркутск)

15.10-15.40

Дифференцированный подход к ведению больных с миомой матки
Юрасова Елена Анатольевна (Хабаровск)

15.40-16.10

Подбор гормональной контрацепции – персонифицированный подход
Свердлова Елена Семеновна (Иркутск)

16.10-16.40
		

Физиология и патология климактерия. Роль МГТ
в сохранении здоровья женщины в пери- и постменопаузе
Апетов Сергей Сергеевич (Москва)

16.40-17.10
		

Место иммуномодулирующей терапии в лечении острых
и хронических заболеваний мочеполовой системы
Гизингер Оксана Анатольевна (Челябинск)

Руководители: акад. РАН Чазова Ирина Евгеньевна (Москва),
		
доц. Хлудеева Елена Альфредовна (Владивосток)
Цель: совершенствование знаний врачей по вопросам лечения артериальной гипертензии
Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, большой зал (14-005)
10.00-10.40

Современное состояние проблемы лечения АГ в РФ
Чазова Ирина Евгеньевна (Москва)

10.40-11.00
		

Азилсартан – опыт применения препарата
в повседневной клинической практике
Чазова Ирина Евгеньевна (Москва)

11.00-11.40
		

Диуретики в комбинированной терапии:
фокус на эффективность и прогноз
Мартынюк Тамила Витальевна (Москва)

11.40-12.00
		

Возможности применения фиксированной комбинации азилсартана
с диуретиком хлорталидоном в повседневной клинической практике
Мартынюк Тамила Витальевна (Москва)
Современные технологии
в сохранении репродуктивного здоровья

Председатели: доц. Матюшкина Людмила Семеновна (Владивосток),
		
проф. Ходжаева ЗульфияСагдуллаевна (Москва),
		
проф.Уварова Елена Витальевна (Москва)
Цель: обсуждение проблем сохранения репродуктивного здоровья женщин, вопросов
профилактики, лечения гинекологических заболеваний с детского возраста до постменопаузы, современных аспектов ведения беременности, родов, достижения вспомогательных репродуктивных технологий. Особое внимание будет уделено междисциплинарному
подходу к решению вопросов сохранения здоровья женщин
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, эндокринологи, неонатологи, клинические
фармакологи, терапевты, дерматовенерологи, нефрологи, онкогинекологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус №3, актовый зал (32-001)
10.10-10.40
		

Невынашивание беременности. Преждевременные роды.
От истоков беременности до рождения здорового малыша
Ходжаева ЗульфияСагдуллаевна (Москва)

10.40-11.10

Бактериальный вагиноз: современный взгляд на проблему
Баранов Алексей Николаевич (Архангельск)
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Лекция для практикующих врачей
09.00-09.30
Локальный аллергический ринит: патогенез, диагностика, терапия
Лектор: 		
Васильева Маргарита Михайловна (Хабаровск)
Целевая аудитория: врачи аллергологи-иммунологи, врачи КЛД, дерматологи, терапевты,
педиатры, врачи общей практики
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ТГМУ, учебный корпус № 2, 13-й этаж, конференцзал (213-002)
Персонификация протоколов клинико-лабораторной диагностики
и программ терапии аллергических и иммуноопосредованных
заболеваний
(продолжение образовательного мероприятия, запланированного для НМО)
Председатель: проф. Просекова Елена Викторовна (Владивосток)
Цель: освоение компетенций по проведению обследования пациентов для выявления аллергических заболеваний и/или иммунодефицитов; назначению, контролю эффективности
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и безопасности терапии пациентам с аллергическими заболеваниями и/или болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами
Целевая аудитория: врачи аллергологи-иммунологи, врачи КЛД, дерматологи, терапевты,
педиатры, врачи общей практики
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференцзал (213-002)
09.30-10.00

Регистрация (контроль присутствия)

10.00-10.45
		

Аллергический ринит: дифференциальный диагноз и тактика лечения
с позиций аллерголога
Просекова Елена Викторовна (Владивосток)

10.45-11.00

Дискуссия

11.00-11.30
		

Клинико-лабораторная диагностика аллергического ринита:
возможности современной диагностической лаборатории
Нетесова Светлана Юлиановна (Владивосток)

11.30-12.00

Вопрос-ответ. Дискуссия

12.00–12.30

Протоколы клинической лабораторной диагностики аллергодерматозов
Забелина Наталия Робертовна (Владивосток)

12.30-13.00

Перерыв

13.00-14.15
		

Аллергодерматозы вопросы диагностики и терапии в Федеральных
клинических рекомендациях и национальных программах
Просекова Елена Викторовна (Владивосток)

14.15-14.30

Дискуссия

14.30-15.00

Оценка иммунного статуса. Цитометрические маркеры иммунодефицитов
Плехова Наталья Геннадьевна (Владивосток)

15.00-15.45

Иммунопатологические состояния: вопросы вакцинации и терапии
Маркелова Елена Владимировна (Владивосток)

15.45-16.30

Итоговое тестирование, анкетирование
Лекции для практикующих врачей

16.30-17.00
Методы диагностики аллергических заболеваний в клинической практике
Лектор:		
Федоскова Татьяна Германовна (Москва)
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференцзал (213-002)
17.00-17.30
Клиническая интерпретация данных при обследовании на аллергию invitro
Лектор:		
Федоскова Татьяна Германовна (Москва)
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференцзал (213-002)
17.30-18.00
Протоколы базисного ухода за кожей детей при атопическом дерматите
Лектор: 		
Просвирнин Вячеслав Владимирович (Иркутск)
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференцзал (213-002)
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«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»
Часть 1. «Гастроэнтерология: заболевания пищевода и желудка»
Председатели: проф. Алексеенко Сергей Алексеевич (Хабаровск),
		
проф. Осипенко Марина Федоровна (Новосибирск),
		
доц. Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)
Цель: совершенствование знаний врачей по диагностике и лечению в соответствие с современными подходами и стандартами
Целевая аудитория: гастроэнтерологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики и др.
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, ауд. 212-001
10.00-10.40
		

Как не совершить ошибок в диагностике и лечении ГЭРБ,
используя все инновационные подходы
Осипенко Марина Федоровна (Новосибирск)

10.40-11.10

Знакомьтесь: старый знакомый гастрит
Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)

11.10-11.50
Проблемы диагностики и лечения функциональных заболеваний
		желудочно-кишечного тракта
Алексеенко Сергей Алексеевич (Хабаровск)
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»
Часть 2. «Гепатология, моменты истины»
Председатели: проф. Алексеенко Сергей Алексеевич (Хабаровск),
		
проф. Осипенко Марина Федоровна (Новосибирск),
		
доц. Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)
Цель: совершенствование знаний врачей по диагностике и лечению патологии гепатобиллиарной зоны
Целевая аудитория: гастроэнтерологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики, инфекционисты и др.
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, ауд. 212-001
12.00-12.30

Гепатология, моменты истины. НАЖБП
Алексеенко Сергей Алексеевич (Хабаровск)

12.30-13.00
		

Алкогольная болезнь печени –
современные стандарты ведения пациентов
Осипенко Марина Федоровна (Новосибирск)

13.00-13.30

Боль в животе при патологии ЖКТ
Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)

13.30-14.00

Холестаз беременных

14.00-14.30
		

Клиническое значение гипераммониемии при диффузных
заболеваниях печени на доцирротической стадии
Алексеенко Сергей Алексеевич (Хабаровск)

Курилович Светлана Арсентьевна (Новосибирск)
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«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»
Часть 3. Трудные и обыденные вопросы патологии кишечника

10.55-11.30
		

Лечение гиперактивного мочевого пузыря. Лекарственные препараты
первой линии или очередные попытки выдать желаемое за действительное?
Данилов Валерий Вадимович (Владивосток)

11.30-11.45
		

Отдаленные результаты оперативного лечения недержания мочи
при напряжении методом синтетического слинга у женщин
Вольных Игорь Юрьевич (Владивосток)

11.45-12.00

Эвесцерация органов малого таза при онкологической патологии
Галлямов Эдуард Абдулхаевич (Москва)

12.00-12.15
		
		

Уродинамика вчера, сегодня, завтра. Аналитическая уродинамика
и ее роль в прогнозе терапии заболеваний и состояний,
сопровождающихся функциональными нарушениями в мочевой системе
Данилов Вадим Валерьевич (Владивосток)

12.15-12.30
		

Что скрывает понятие «хронический цистит» у женщин и почему
антибиотики в принципе не могут иметь эффективности в катамнезе
Данилов Валерий Вадимович (Владивосток)

Современная клиническая урология:
Вопросы взаимодействия стационарного и амбулаторного звена
при оказании высокотехнологической и специализированной
медицинской помощи в негосударственных учреждениях
здравоохранения Владивостокского региона
Дальневосточной железной дороги

12.30-12.45
		

Лапароскопическая трансмезентереальная хирургия опухолей почки:
возможности и показания
Кочкин Алексей Дмитриевич (Нижний Новгород)

12.45-13.00
		

Консервативная терапия после оперативного вмешательства
у пациентов с инфравезикальной обструкцией
Беседин Сергей Витальевич (Владивосток)

Руководитель: проф. Данилов Вадим Валерьевич (Владивосток)
Цель: инновационные подходы к сохранению здоровья работникам железнодорожного
транспорта
Целевая аудитория: урологи, хирурги, гинеколог
Место проведения: ул. Верхнепортовая, 25, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД», актовый зал (клиническая база ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России)

13.00-13.15

Лапароскопия и ее роль в современной урологии
Вольных Игорь Юрьевич (Владивосток)

13.15-13.30
		

Взаимодействие амбулаторного и стационарного звеньев при оказании
специализированной медицинской помощи по профилю «урология»
Золотова Мария Алексеевна (Владивосток)

13.30-13.45
		

Лапароскопическая нефрэктомия с тромбэктомией
при местно-распространенном раке почки
Галлямов Эдуард Абдулхаевич (Москва)

13.45-14.00
		
		

Пациент после оперативного вмешательства на органах мочевой
системы. Вопросы ведения и реабилитации после лапароскопии
в условиях амбулаторного звена
Золотова Мария Алексеевна (Владивосток)

Председатели: проф. Осипенко Марина Федоровна (Новосибирск),
		
доц. Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)
Цель: повышение качества оказания помощи больным с патологией кишечника, внедрение новых достижений медицины в диагностике и лечении патологии кишечника
Целевая аудитория: гастроэнтерологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики и др.
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, ауд. 212-001
14.40-15.20
		

Современные подходы к лечению НПВП-ассоциированых
энтеритов и колитов
Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)

15.20-16.00

СРК или дивертикулярная болезнь?
Осипенко Марина Федоровна (Новосибирск)

09.40-09.55
		

Вопросы восстановления функции тазового дна,
эрекции и качества жизни после радикальной простатэктомии
Данилов Вадим Валерьевич (Владивосток)

09.55-10.10
		

Особенности диагностики и терапии блока почки
при различных вариантах литотрипсии
Беседин Сергей Витальевич (Владивосток)

10.10-10.25
		
		
		

Нейрогенный мочевой пузырь и возраст.
Что следует учитывать при отборе
на оперативное вмешательство в связи
с аденомой предстательной железы
Осинкин Константин Сергеевич (Владивосток)

10.25-10.55
		

Трансуретральная энуклеация аденомы простаты.
Современные возможности и перспективы на будущее
Севрюков Федор Анатольевич (Нижний Новгород)
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14.00-14.15
Нарушение мочеиспускания и сексуальные расстройства.
		Современные возможности
Борисов Владимир Викторович (Москва)
14.15-14.30
		

ДГПЖ-консервативное или оперативное лечение:
как принять решение?
Мартов Алексей Георгиевич (Москва)

14.30-14.45

Приоритеты в лечении рака предстательной железы
Зуков Руслан Александрович (Красноярск)
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Медицинская реабилитация, остеопатия,
традиционная и спортивная медицина

Школа для практикующих врачей
«Фармация в восточной медицине»

Председатели: проф. Беляев Анатолий Федорович (Владивосток),
		
Карпенко Наталья Александровна (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных методов лечения в медицинской реабилитации, остеопатии, физиотерапии, мануальной терапии, лечебной физкультуре и спортивной медицине
Целевая аудитория: мануальные терапевты, врачи-остеопаты, физиотерапевты, рефлексотерапевты, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины, врачи реабилитологи
Место проведения: пр. Острякова, 2-а, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, ауд. № 2 (34-007)

Руководители: проф. Беляев Анатолий Федорович (Владивосток),
		
Ли Ынсе (Ю.Корея)
Цель: совершенствование знаний врачей по медицинской реабилитации
Целевая аудитория: реабилитологи, мануальные терапевты, врачи-остеопаты, рефлексотерапевты, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины, специалисты по традиционной медицине
Место проведения: пр. Острякова, 2-а, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, аудитория № 2(34-007)

09.00-09.30

Остеопатия – новая медицинская специальность
Беляев Анатолий Федорович (Владивосток)

09.30-09.45

Возможности остеопатического лечения новорожденных детей
Андреева Оксана Ерёмовна (Находка)

09.45-10.00
		

Остеопатические методы в диагностике и лечении пациентов
с речевыми расстройствами
Семашко Стелла Анатольевна (Владивосток)

10.00-10.15
		

Нейрорефлекторная гимнастика
в коррекции двигательного стереотипа
Елесеева Инна Владимировна (Владивосток)

10.15-10.30
		

Остеопатическая техника CV-4
в коррекции вегетативных расстройств
Козлов Андрей Алексеевич (Владивосток)

10.30-10.45
		

Комплексное лечение непрямой гипербилирубинемии
у новорожденных с применением остеопатии
Мальчук Виктория Александровна (Владивосток)

Школа для практикующих врачей
«Медицинская реабилитация после церебральных сосудистых
катастроф и эндопротезирования крупных суставов»
Руководители: проф. Беляев Анатолий Федорович (Владивосток),
		
Учияма Ясуши (Токио, Япония)
Цель: совершенствование знаний врачей по медицинской реабилитации
Целевая аудитория: реабилитологи, мануальные терапевты, врачи-остеопаты, рефлексотерапевты, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины, специалисты по традиционной медицине
Место проведения: пр. Острякова, 2-а, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, аудитория № 2(34-007)
11.00-12.50
Медицинская реабилитация пациентов после острого нарушения
		мозгового кровообращения
Койва Мотоки (Токио, Япония)
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13.00-14.50
		
		

«Фармация в восточной медицине 1» – Введение
«Фармация в восточной медицине 2» – Основные Теории
«Фармация в восточной медицине 3» – Применение на практике
Ли Ынсе (Сеул, Ю. Корея)
Лекция для практикующих врачей

11.30-12.00
Дети групп риска по заболеваниям органов дыхания и лор-органов
Лектор:		
Чеботарева Татьяна Александровна (Москва)
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)
Актуальные вопросы неонатологии
Председатели: проф.Любшис Арунас (Вильнюс),
		
к.м.н. Выхрестюк Андрей Владимирович (Владивосток),
		
к.м.н. Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)
Цель: формирование компетенций по применению современных технологий выхаживания, вскармливания, профилактики в неонатологии и неонатальной реанимации как инструмента снижения неонатальной и младенческой смертности
Целевая аудитория: анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, педиатры, акушерыгинекологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, ауд. № 1 (34-006)
12.00-12.30

Первый час жизни: современные рекомендации в РФ
Оденбах Лилия Александровна (Владивосток)

12.30-13.10

Профилактика и лечение сепсиса у новорожденных
Любшис Арунас (Вильнюс)

13.10-13.40
		

Особенности иммунного ответа недоношенных:
аллергия к белкам коровьего молока как клиническая маска НЭК
Украинцев Сергей Евгеньевич (Москва)

13.40-14.20
		

НЭК у новорожденных.
Меняется ли наше понимание
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Любшис Арунас (Вильнюс)

14.20-15.00

Гемостаз у новорожденных
Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)

11.45-12.10

Моноклональные антитела: история создания класса препаратов
Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

15.00-15.30

Транспортировка новорождённых. Организация, риски
Выхрестюк Андрей Владимирович (Владивосток)

12.10-12.35
		

15.30-16.10

Парентеральное питание в неонатологии
Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж)

Программа WINDWARD. Возможности таргетной терапии тяжелой
эозинофильной бронхиальной астмы
Овчаренко Светлана Ивановна (Москва)

16.10-16.40

Микробиологический мониторинг новорождённых
Прушинский Алексей Петрович (Владивосток)

16.40-17.10

Неинвазивные методы респираторной терапии у новорождённых
Фиголь Сергей Юрьевич (Владивосток)

Открытая дискуссия
«Вакцины и вакцинация: от сомнений к уверенности»

Школа для практикующих врачей
«Бронхиальная астма и Хроническая обструктивная болезнь легких:
расширяя границы GINA, GOLD. Все ли определено?»
Председатели: проф. Авдеев Сергей Николаевич (Москва),
		
проф. Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Цель: освятить основные положения современных рекомендаций по диагностике и терапии БА и ХОБЛ
Целевая аудитория: пульмонологи, терапевты, врачи общей практики, аллергологи-иммунологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5 (13-005)

10.00-12.00
Модераторы:
Туркутюков Вячеслав Борисович (Владивосток),
		
Воробьева Евгения Анатольевна (Владивосток),
		
Шпеер Евгений Львович (Москва)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных технологий в профилактике, диагностике и лечении социально-значимых инфекционных заболеваний
Целевая аудитория: врачи эпидемиологи, инфекционисты
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд.№ 2 (12-005)

13.00-13.40
		

Прогрессивный взгляд на терапию бронхиальной астмы:
пациентоориентированный подход как залог успеха терапии
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)

13.40-14.10

Разбор клинического случая пациента с бронхиальной астмой
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)

Иммунология для пульмонологов

14.10-14.40
		

Хроническая обструктивная болезнь легких:
от симптомов к снижению риска обострений в будущем
Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

14.40-15.00

Разбор клинического случая пациента с ХОБЛ
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)

Председатели: проф. Авдеев Сергей Николаевич (Москва),
		
проф. Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Цель: обмен научными достижениями в применении современных технологий в пульмонологии, аллергологии, общей врачебной практике
Целевая аудитория: аллергологи-иммунологи, пульмонологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5 (13-005)
10.10-10.30
		

Заболеваемость тяжелой бронхиальной астмой
в Приморском крае
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)

10.30-10.55
		

Тяжелая неконтролируемая бронхиальная астма.
Нерешенные вопросы диагностики и лечения
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)

10.55-11.20

Фенотипы бронхиальной астмы
Ненашева Наталья Михайловна (Москва)

11.20-11.45
		

Биомаркеры воспаления – основа для таргетной терапии
при бронхиальной астме. От теории к клинической практике
Лещенко Игорь Викторович (Екатеринбург)
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Инновационные подходы при лечении пациентов с травмами
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Председатели: проф. Костив Евгений Петрович (Владивосток),
		
проф. Лазарев Анатолий Фёдорович (Москва),
		
проф. Минасов Булат Шамильевич (Уфа),
		
проф. Воловик Валерий Евгеньевич (Хабаровск),
		
проф. Ахтямов Ильдар Фуатович (Казань),
		
проф. Фирсов Сергей Анатольевич (Ярославль),
		
проф. Золотов Александр Сергеевич (Владивосток),
		
проф. Пальшин Геннадий Анатольевич (Якутск),
		
проф. Борозда Иван Викторович (Благовещенск)
Цель: обсуждение актуальных вопросов диагностики и хирургического лечения пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Внедрение в
практическое здравоохранение Приморского края современных технологий остеосинтеза
и реконструктивной хирургии
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Целевая аудитория: травматологи-ортопеды, нейрохирурги, хирурги, врачи СМП и общей
практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, ауд. № 1(34-006)

11.45-11.55
		
11.55-12.05
		

09.00-09.25

Клиническая диагностика патологии кистевого сустава
Золотов Александр Сергеевич (Владивосток)

09.25-09.35
		

Современные микрохирургические технологии в лечении больных
ортопедо-травматологического профиля по данным АОДКБ
Дудариков Сергей Александрович (Благовещенск)

09.35-09.45
		

Реконструктивные операции на первом луче стопы при поперечном
статическом плоскостопии и артрозе первого плюснефалангового сустава
Рыков Александр Геннадьевич (Хабаровск)

12.15-12.25
		

09.45-09.55
		

Лечение дефектов мягких тканей пяточной области
в Магаданской областной больнице
Гордин Максим Викторович (Магадан)

12.25-12.45
		

09.55-10.05
		

Коррекция деформации средних пальцев стопы
при поперечном плоскостопии
Прянишников Роман Вячеславович (Хабаровск)

10.05-10.15

Вопросы

10.15-10.25
		

Особенности пластического замещения раневых дефектов тыльной
поверхности пальцев кисти
Березуцкий Сергей Николаевич (Хабаровск)

10.25-10.35
		

Осложнения и ошибки при оперативном лечении переломов
дистального метаэпифиза лучевой кости
Березуцкий Сергей Николаевич (Хабаровск)

10.35-10.45
		

Наш опыт применения крючковидной пластины в лечении пациентов
с повреждениями акромиально-ключичного сустава
Оразлиев Джумамырат Аманмурадович (Благовещенск)

10.45-10.55
Некоторые вопросы экспертизы качества лечения
		травматологических больных
Березуцкий Сергей Николаевич (Хабаровск)
10.55-11.05

Вопросы

11.05-11.15

Тактика лечения осложненных повреждений крестца
Пак Леонид Федорович (Хабаровск)

11.15-11.25

Хирургическое лечение сколиоза
Зинченко Константин Валентинович (Владивосток)

11.25-11.35
		

Нестабильные неосложненные повреждения грудного и поясничного
отделов позвоночника у детей. Тактика. Хирургическое лечение. Ошибки
Глонин Александр Юрьевич (Хабаровск)

11.35-11.45
Хирургическое лечение осложненных повреждений шейного
		отдела позвоночника
Коляда Валерий Николаевич (Находка)
42

12.05-12.15
		
		

Хирургическая тактика при нестабильных повреждениях
грудо-поясничного отдела позвоночника
Бойко Александр Валерьевич (Находка)
Современные методы профилактика тромбоэмболических осложнений
в травматологии и ортопедии
Пальшин Геннадий Анатольевич (Якутск)
Современные средства внешней иммобилизации на основе
использования термопластических материалов при заболеваниях
и травмах опорно-двигательной системы
Афанасьева Наталья Владимировна (Уфа)
Клинический случай: медицинская реабилитация
при травматическом повреждении плеча
Ивасюк Галина Владимировна (Хабаровск)
Периоперационное ведение больных при аутотрансплантации
пальцев стоп на кисть
Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург)
Мастер-класс для врачей-травматологов

Целевая аудитория: травматологи-ортопеды, нейрохирурги, хирурги, врачи СМП и общей
практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, уч. корпус
№ 3, ауд. № 1 (34-006)
13.00-17.00
1. Переломы проксимального отдела плеча. Диагностика. Лечение.
		
Особенности выбора метода фиксации у пациентов на фоне низкого
		качества кости.
		
2. Ворк-шоп: «Система Мультилок – метод выбора остеосинтеза сложных
		
переломов проксимального отдела плечевой кости»
		
3. Лекция. Протезирование плеча, как метод выбора лечение переломов
		
проксимального отдела плеча.
		
4. Воркшоп. Global FX.
Жаглин Антон Владимирович (Москва)
Тандем науки и практики
Председатели: доц. Неволина Елена Викторовна (Москва),
		
доц. Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)
Цель: повышение эффективности фармацевтической деятельности, обмен опытом
Целевая аудитория: провизоры, фармацевты, студенты старших курсов, ППС кафедры
Место проведения: Океанский пр-т, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференц-зал (22-013)
10.00-10.30

О работе Совета по профессиональным квалификациям
Неволина Елена Викторовна (Москва)

10.30-10.50

О реализации НМФО в Приморском крае
Назаренко Наталья Александровна (Владивосток)
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10.50-11.20
		

Фармацевтическое консультирование. Фокус на безопасность лекарств
и минимизацию рисков для пациента
Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)
11.20-11.35
Влияние плодов шикши на минеральный обмен в эксперименте
Плаксен Наталья Васильевна (Владивосток)
11.35-11.55
Выявление проблем, возникающих на этапах жизненного цикла
		аптечной организации
Некрасова Елена Викторовна (Владивосток)
11.55-12.10
Влияние разрыхляющих веществ на фармакологическую
		эффективность препаратов
Степанов Сергей Викторович (Владивосток)
12.10-12.25
Определение доброкачественности лекарственного растительного
		
сырья в системе товарного распределения
Пономарчук Светлана Григорьевна (Владивосток)
12.30-13.00
Отношение специалистов к Интернет-источникам
Логунова Любовь Николаевна (Владивосток)
13.00-14.00
Перерыв
14.00-16.30
Надлежащая аптечная практика. Влияние на доходность аптеки
Неволина Елена Викторовна (Москва)
16.30-17.00
Дискуссия
ХТЭЛГ – современный взгляд на проблему в России

Школа для практикующих врачей
«Гинекологические заболевания молодежи как источник проблем
с репродукцией»
Руководители: доцент Матюшкина Людмила Семеновна (Владивосток),
		
проф. Уварова Елена Витальевна (Москва)
Цель: обсуждение новых методов лечения репродуктивного здоровья молодежи
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, эндокринологи, клинические фармакологи, терапевты, дерматовенерологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, большой зал (14-005)
14.00-17.00
14.00-17.00

Актуальные вопросы гемостаза
Председатель: проф. Шуматов Валентин Борисович (Владивосток)
Модератор:
Смирнов Григорий Анатольевич (Владивосток)
Цель проведения: обмен опытом и достижениями в применении современных методов
гемостаза в терапии критических состояний взрослых и детей
Целевая аудитория: анестезиологи-реаниматологи, гематологи, акушеры-гинекологи, педиатры
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 3, ауд. № 1(34-006)

Председатели: Чазова Ирина Евгеньевна (Москва),
		
доц. Хлудеева Елена Альфредовна (Владивосток)
Цель: освятить основные положения современных рекомендаций по диагностике и терапии ХТЭЛГ
Целевая аудитория: пульмонологи, терапевты, кардиологи, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, зал заседаний (13-006)

13.05-13.40

13.00-13.40
		

13.40-14.20

13.40-14.10
14.10-14.40
		
14.40-15.00
		

ХТЭЛГ – эпидемиологические данные, диагностика
и современные тенденции в России и за рубежом
Чазова Ирина Евгеньевна (Москва)
Клинический случай с редкой формой легочной гипертензии
Хлудеева Елена Альфредовна (Владивосток)
Современные алгоритмы лечения ХТЭЛГ. Медикаментозная терапия
с позиции доказательной медицины
Мартынюк Тамила Витальевна
Хирургические подходы в лечении ХТЭЛГ:
легочная ТЭЭ, легочная баллонная ангиопластика, аблация ЛА
Мершин Кирилл Вячеславович (Москва)
Совещание главных кардиологов ДФО

15.20-16.20
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, зал заседаний (13-006)
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СПКЯ у девочек-подростков: клинико-метаболические особенности
Уварова Елена Витальевна (Москва)
Лечебные аспекты контрацепции
Уварова Елена Витальевна (Москва)

13.00-13.05

14.20-15.00
		
15.00-15.20
15.20 -15.50
		
15.50-16.20
		
16.20-16.50
		

Приветственное слово

Шуматов Валентин Борисович (Владивосток)
Нарушение гемостаза и методы его коррекции
Дубов Сергей Константинович (Владивосток)
Система комплимента как иммунный компонент гемостаза
Лазанович Владимир Анатольевич (Владивосток)
Патофизиология эндотелиальной дисфункции
при тромботической микроангиопатии
Смирнов Григорий Анатольевич (Владивосток)
Перерыв
Терапия моноклональными антителами в акушерстве
и интенсивной терапии атипичного гемалитико-уремического синдрома
Степанюк Владимир Николаевич (Владивосток)
Интенсивная терапия типичного и атипичного
гемалитико-уремического синдрома у детей
Гривачевская Анжелика Александровна (Владивосток)
Гемостаз и система комплемента при пароксизмальной
ночной гемоглобинурии (ПНГ)
Лоскутов Алексей Евгеньевич (Владивосток)
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Наука и практика: эколого-гигиенические
и социальные проблемы здоровья
Председатели: проф. Транковская Лидия Викторовна (Владивосток),
		
проф. Кику Павел Фёдорович (Владивосток),
		
проф. Шепарев Александр Александрович (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в вопросах гигиены, санитарии, медицинской экологии и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Целевая аудитория: врачи и специалисты органов управления и учреждений Роспотребнадзора, научные работники, обучающиеся вузов
Место проведения: ул. Уткинская, 36, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в приморском крае», актовый зал (база практической подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России)
09.30-09.40
		

Оценка радиационного фона
исторических мест г. Владивостока
Барсуков Артём Александрович (Владивосток)

09.40-09.50
		

Оценка качества питьевой воды и здоровья населения
в Хасанском районе Приморского края
Богданова Валерия Дмитриевна (Владивосток)

09.50-10.00
Гигиенические аспекты использования продуктов переработки бурых
		
водорослей для профилактики неблагоприятного воздействия вредных
		производственных факторов
Важенина Антонина Анатольевна (Владивосток)
10.00-10.10
		

Влияние ЕГЭ на здоровье и нервно-эмоциональное напряжение
школьников старших классов
Винокурова Долгуйаана Яновна (Владивосток)

10.10-10.20
		

Гигиенические аспекты влияния шума на состояние здоровья населения
крупного промышленного центра (на примере г. Владивостока)
Жигаев Дмитрий Сергеевич (Владивосток)

10.20-10.30
		

Гигиеническая оценка влияния мышьяка в продуктах питания
на заболеваемость детского населения Приморского края
Иванова Инна Леонидовна (Владивосток)

10.30-10.40

Социально-гигиенический мониторинг. Вчера. Сегодня. Завтра
Кику Павел Федорович (Владивосток)

10.40-10.50
		

Скрининг обеспеченности углеводами подросткового населения
в Приморском крае и гигиеническая оценка его результатов
Ковальчук Виктор Калинович (Владивосток)

10.50-11.00
		

Состояние здоровья работающего населения регионов России:
проблемы оценки и прогнозирования
Лебедева-Несевря Наталья Александровна (Пермь)

11.00-11.10
		

Перспективы использования компьютерных технологий
в оценке здоровья различных групп населения
Меркулова Галина Анатольевна (Владивосток)
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11.10-11.20
		

Распространение онкологических заболеваний
на территории Приморского края
Морева Валентина Геннадьевна (Владивосток)

11.20-11.30
		

Организация работы по выявлению фальсифицированной продукции
на территории Приморского края
Пятырова Елена Владимировна (Владивосток)

11.30-11.40
		

Риск воздействия мышьяка в продуктах питания
для здоровья населения Приморского края
Сабирова Ксения Маратовна (Владивосток)

11.40-11.50
		
		

Основные результаты апробации нового методического подхода
к оценке санитарно-эпидемиологического благополучия на примере
общеобразовательных организаций г. Владивостока
Скварник Валерия Викторовна (Владивосток)

11.50-12.00
		
		
		

Санитарно-гигиеническая экспертиза маркировки хлеба
и хлебобулочных изделий фирм-производителей г. Владивостока
на соответствие Техническому регламенту таможенного союза 022/2011
«Пищевая продукция в части её маркировки»
Титова Юлия Валерьевна (Владивосток)

12.00-12.10
		

Оценка состояния здоровья студентов школы биомедицины
Дальневосточного федерального университета
Хмельницкая Екатерина Александровна (Владивосток)

12.10-12.20
		

Среднеэксплуатационный коэффициент очистки фильтров-кувшинов
«Аквафор» в природно-климатических условиях Приморского края
Ямилова Ольга Юрьевна (Владивосток)

12.20-12.30

Комплексная гигиеническая оценка условий обучения юных спортсменов
Яровова Дарья Сергеевна (Владивосток)

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной гигиены»
Образовательное мероприятие запланировано для НМО.
Уточнение статуса образовательного мероприятия на сайте www.sovetnmo.ru
Председатели: проф. Транковская Лидия Викторовна (Владивосток),
		
проф. Ковальчук Виктор Калинович (Владивосток),
		
к.м.н. Анищенко Елена Борисовна (Владивосток)
Цель: необходимость совершенствования профессиональных компетенций специалистов
медико-профилактического дела в областях связанных с осуществлением контрольнонадзорных функций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
оценкой, анализом состояния среды обитания человека; проведением лабораторных и
инструментальных исследований в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения; организацией труда персонала в организациях, в том числе в организациях или их подразделениях, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и осуществления надзора в
сфере защиты прав потребителей
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Целевая аудитория: врачи по общей гигиене, врачи по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, специалисты в области медико-профилактического дела Управления Роспотребнадзора
Место проведения: ул. Уткинская, 36, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в приморском крае», актовый зал (база практической подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России)
12.30-13.00

Регистрация, исходное электронное тестирование слушателей

13.00-13.45
		

Система непрерывного медицинского и фармацевтического
образования в Российской Федерации
Транковская Лидия Викторовна (Владивосток)

13.50-15.20
		

Диффузионные пробоотборники. Перспективы их использования
в санитарной охране атмосферного воздуха
Ковальчук Виктор Калинович (Владивосток)

15.30-17.45
		

Условия труда. Производственные факторы. Понятия и классификация.
Гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда
Анищенко Елена Борисовна (Владивосток)

17.45-18.00

Дискуссия

18.00-18.30

Заключительное электронное тестирование слушателей, анкетирование

Биомедицинская этика: старые проблемы – новые вызовы
Председатели: доц. Мамарасулов Андрей Равхатович (Владивосток),
		
доц. Коваленко Светлана Витальевна (Владивосток)
Цель: обмен опытом преподавания биомедицинской этики в условиях медицинского вуза
и обсуждение актуальных вопросов гуманитарных аспектов биомедицины
Целевая аудитория: нейрохирурги, ортопеды-травматологи, неврологи, анестезиологиреаниматологи
Место проведения: пр. Острякова, 2-а, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус №3, ауд. 34-001

14.40-14.50
		

Представления о медицинских экспериментах
в современной массовой культуре: этический аспект
Салионов Александр Евгеньевич (Владивосток)

14.50-15.00

Дихотомия природы и культуры как сущность биоэтической проблематики
Мамарсулов Андрей Равхатович (Владивосток)

15.05-15.15

Вопросы медицинской этики в условиях чрезвычайных ситуаций
Супрунова Елена Петровна (Владивосток)

15.20-15.30

«Уколы красоты» или гримасы современной биомедицины
Трифонова Галина Александровна (Владивосток)

15.35-15.45
		

Буддийская медицина и принцип уважения жизни
как основной принцип европейской медицины
Приходько Наталья Юрьевна (Владивосток)

15.50-16.00

Этико-правовые проблемы моделирования жизни
Грекова Валерия Владимировна (Владивосток)

Актуальные вопросы качества оказания медицинской помощи
в терапевтической практике
Председатели: доц. Бродская Татьяна Александровна (Владивосток),
		
проф. Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток)
Цель: рассмотреть актуальные вопросы внедрения новых критериев качества медицинской помощи для врачей терапевтического профиля, проблемные и противоречивые вопросы их практического применения
Целевая аудитория: терапевты, кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. №3 (12-004)
10.00-10.20
		

Актуальные вопросы утверждения и внедрения критериев качества
медицинской помощи в свете современного законодательства
Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток)

13.00-13.20

Новая антропология как философская проблема биомедицины
Ерохина Людмила Дмитриевна (Владивосток)

10.20-11.00
		

13.25-13.35

Точка невозврата: православие об угрозах биомедицины
Урядова Валентина Викторовна (Владивосток)

Порядок осуществления оценки и контроля качества медицинской
помощи с использованием новых критериев качества
Бродская Татьяна Александровна (Владивосток)

11.00-11.30

13.40-13.55

Развитие социально значимых проектов в медицинском образовании
Красножон Галина Анатольевна (Владивосток)

Критерии качества при сердечно-сосудистых заболеваниях
Кулакова Наталья Валентиновна (Владивосток)

14.00-14.10

Использование медиатекстов в преподавании биомедицинской этики
Трифонова Галина Александровна (Владивосток)

11.30-12.00
		

Критерии качества
при заболеваниях органов пищеварения
Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)

14.10-14.20
		

Использование культурологических знаний
в преподавании биомедицинской этики
Геец Наталья Федоровна (Владивосток)

14.25-14.35

Этика благоговения перед жизнью и практика будущего врача
Ерохин Алексей Константинович (Владивосток)
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Экспертный совет
Подходы к оплате по КСГ в условиях обязательного
медицинского страхования
Председатели:
		

проф. Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток),
проф. Обухова Ольга Валерьевна (Москва)
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Цель: повышение эффективности управления в здравоохранении, повышение качества
оказания медицинской и лекарственной помощи
Целевая аудитория: главные врачи, заместители главных врачей по клинико-экспертной работе, заместители главных врачей по лечебной работе, главные внештатные специалисты департамента здравоохранения, заведующие клиническими отделениями, заведующие аптеками, врачи
клинические фармакологи, провизоры, эксперты страховых медицинских организаций
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, зал заседаний (13-006)
10.00-10.20
		

Повышение доступности лекарственной помощи: законодательные
и организационные аспекты
Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток)
10.20-10.40
Обзор последних изменений во внедрении клинических рекомендаций
		
и критериев оценки качества оказания медицинской помощи
Обухова Ольга Валерьевна (Москва)
10.40-11.10
Нормативно-правовое регулирование оплаты по КСГ
		
на федеральном уровне и региональном уровнях
Обухова Ольга Валерьевна (Москва)
11.10-12.10
Обзор профильных КСГ по ботулинотерапии, демонстрация расчета
		
с примером из региона
Обухова Ольга Валерьевна (Москва)
12.10-13.00
Практическая работа в группах:
		● Расчет стоимости законченного случая для своего ЛПУ
		
по соответствующим КСГ
		● Варианты выделения подгрупп в составе стандартных КСГ
Обухова Ольга Валерьевна (Москва)
МАСТЕР-КЛАСС
«Функциональные подходы в остеопатии
на примере лечения нейропатий»
Цель: совершенствование знаний врачей по медицинской реабилитации
Целевая аудитория: реабилитологи, мануальные терапевты, врачи-остеопаты, рефлексотерапевты, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины, специалисты по традиционной медицине
Место проведения: ул. Маковского 53-а, база практической подготовки ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России, учебная аудитория, 3-й этаж
09.00-10.30

Функциональные подходы в остеопатии на примере лечения нейропатий
Ли Ирина Леонидовна (Владивосток)

Место проведения: ул. Маковского 53-а, база практической подготовки ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России, учебная аудитория
12.20-14.20
Остеопатическая диагностика и коррекция дисфункций нервов
		нижней конечности
Беляев Анатолий Федорович (Владивосток)
Мастер-класс
«Эффективность коррекции иммунных расстройств
с позиций традиционной китайской медицины»
Цель: совершенствование знаний врачей по традиционной медицине
Целевая аудитория: реабилитологи, мануальные терапевты, врачи-остеопаты, рефлексотерапевты, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины, специалисты по традиционной медицине
Место проведения: ул. Маковского 53-а, база практической подготовки ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России, учебная аудитория
14.10-15.40
		

Эффективность коррекции иммунных расстройств
с позиций традиционной китайской медицины
Ли Гуйлинь (Харбин, Китай)
Мастер-класс
«Мифы и реальность современной аллергологии»

Целевая аудитория: педиатры, семейные врачи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи
Цель: совершенствование профессиональных компетенций по диагностике и терапии аллергических заболеваний у детей
Место проведения: Океанский проспект,165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,
учебный корпус № 2, лекционный зал (22-013)
09.00-09.40
		
09.40-10.20
		
		

Индивидуальный подбор диеты и лекарственной терапии
при пищевой аллергии у детей
Новик Геннадий Айзикович (Москва)
Особенности введения прикорма, иммунопрофилактика,
прогноз и вопросы первичной профилактики у младенцев
с аллергической патологией
Макарова Светлана Геннадьевна (Москва)
Доказательная медицина
в практике врача-педиатра

Мастер-класс
«Остеопатические методы в диагностике и лечение»
Цель: совершенствование знаний врачей по традиционной медицине
Целевая аудитория: реабилитологи, специалисты традиционной медицины, мануальные
терапевты, врачи-остеопаты, рефлексотерапевты, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины

Председатели: проф. Шуматова Татьяна Александровна (Владивосток),
		
доц. Колесникова Софья Михайловна (Хабаровск)
Цель: совершенствование профессиональных компетенций специалистов во вопросам
диагностики, лечения, профилактики социально значимых заболеваний у детей с позиций
доказательной медицины
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, аллергологи-иммунологи, диетологи, лор-врачи
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Место проведения: Океанский прт, 165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, лекционный зал (22-013)

16.50-17.10
		

Вопросы персонифицированной терапии в стандартах
и протоколах ведения детей с ОРИ
Шуматова Татьяна Александровна (Владивосток)

10.30-11.00
		

Проблема длительно и часто болеющих детей,
и эффективные пути ее решения
Дрынов Георгий Игоревич (Москва)

17.10-17.40
		

11.00-11.30
		

Возрастная психология
младенческих кишечных колик

Использование бактериальных лизатов в лечении
и профилактике острых респираторных инфекций: «за» и «против»
Караулов Александр Викторович (Владивосток)

17.40-18.10

Дифференцированный подход к оздоровлению ЧБД
Петрова Алла Германовна (Иркутск)

11.30-12.00
		
		

Отит, как осложнение ОРВИ в практике педиатра.
Катаральный экссудативный отит, как отличить и лечить.
Значение коррекции патологии носоглотки
Кокорина Виктория Эдуардовна (Хабаровск)
Перерыв

12.00-12.20

Украинцев Сергей Евгеньевич (Москва)

12.20-12.50
		

Клиническая гомеопатия и аллопатия с позиций доказательной
медицины в терапии респираторной патологии
Кондюрина Елена Геннадьевна (Новосибирск)

12.50-13.20
		

Профилактика «особых» болезней недоношенных детей,
тактика врача-педиатра (анемия, остеопения, гидрокальциноз)
Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж)

13.20-13.50
		

Соматоформные расстройства желудочно-кишечного тракта
у детей раннего возраста
Дубровская Мария Игоревна (Москва)

Актуальные вопросы респираторной медицины
в практике терапевта и пульмонолога
Часть 1. Вопросы диагностики и лечения БА
Председатели: проф. Авдеев Сергей Николаевич (Москва),
		
проф. Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Цель: обсуждение основных достижений в оптимизации диагностики и терапии БА
Целевая аудитория: пульмонологи, терапевты, врачи общей практики, аллергологииммунологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5 (13-005)
09.00-09.30
		

Бронхиальная астма настоящее
и будущее противовоспалительной терапии
Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

13.50-14.20
Пробиотки. Современный взгляд на микробиом человека.
		Вопросы коррекции
Таранушенко Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

09.30-10.00

Легкая астма: взгляд пульмонолога
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)

10.00-10.30

14.20-14.50
		

Промышленное производство детского питания.
Критерии безопасности и качества
Макаркин Дмитрий Васильевич (Липецк)

Как оптимизировать терапию БА
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)

10.30-11.00

Место иГКС в терапии бронхообструктивных заболеваний
Лещенко Игорь Викторович (Екатеринбург)

14.50-15.20
		

Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома
у детей. Терапия на фоне ОРИ
Ильенкова Наталья Анатольевна (Красноярск)

11.00-11.30

Современные комбинации ИГКС/ДДБА: размер имеет значение
Зырянов Сергей Кенсаринович (Москва)

15.20-15.40
		

Санация полости носа – взгляд лор-врача.
Методика отоскопии в практике педиатра
Кокорина Виктория Эдуардовна (Хабаровск)

15.40-16.10
		

Проблемы питания детей
первых лет жизни и их решение
Панфилова Виктория Николаевна (Красноярск)

16.10-16.30

Паразитарные заболевания у детей
Колесникова Софья Михайловна (Хабаровск)

16.30-16.50
		

Современные аспекты терапии атопического дерматита
у детей раннего возраста
Катенкова Элина Юрьевна (Владивосток)
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Актуальные вопросы респираторной медицины
в практике врача терапевта и пульмонолога
Часть 2. Актуализация проблемы ХОБЛ
в реальной клинической практике
Председатель: проф. Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Цель: освещение основных аспектов в подходах к диагностике и лечении ХОБЛ
Целевая аудитория: пульмонологи, терапевты, врачи общей практики, аллергологииммунологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5 (13-005)
11.30-12.10

Перспективный взгляд на новые возможности лечения тяжелой ХОБЛ
Лещенко Игорь Викторович (Екатеринбург)
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12.10-12.40

ХОБЛ и АГ. Вопросы достижения контроля
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)

12.40-13.10

Ингаляционные средства доставки: слагаемые успеха
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)
Лекция для практикующих врачей
«Современные подходы к ведению больных
с инфекциями респираторной системы
(клинические рекомендации)»

Основы тренинга мануальных навыков в лапароскопии
Председатели: проф. Мартов Алексей Георгиевич (Москва),
		
проф. Галлямов Эдуард Абдулхаевич (Москва),
		
проф. Борисов Владимир Владимирович (Москва)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современной урологии
Целевая аудитория: урологи, хирурги
Место проведения: ул. Верхнепортовая, 25, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО «РЖД», актовый зал (база практической подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России)

13.20-13.50
Лектор: 		
Демко Ирина Владимировна (Красноярск)
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5 (13-005)

09.00-10.00

Лапароскопическая простатэктомия
Галлямов Эдуард Абдулхаевич (Москва)

10.00-11.00

Перкутанная литотрипсия

Актуальные вопросы респираторной медицины
в практике врача терапевта и пульмонолога
Часть 3. Бронхоэктазы и муковисцидоз
в фокусе внимания пульмонолога и терапевта

11.00-12.00
		

Урогинекология. Хирургическое лечение пролапса тазовых органов
и недержания мочи
Вольных Игорь Юрьевич (Владивосток)

Председатели: проф. Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток),
		
проф. Куделя Любовь Михайловна (Новосибирск)
Цель: обмен мнениями по новым возможностям терапии бронхоэктазов и муковисцидоза
Целевая аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5 (13-005)
14.30-15.10

Инновации в лечении бронхоэктазов
Куделя Любовь Михайловна (Новосибирск)

15.10-15.50
Возможности антибактериальной терапии муковисцидоза
		и бронхоэктазов
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)
15.50-16.30

Клинический разбор пациентов с муквисцидозом и бронхоэктазами
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)

Тренинг «Типология клиентов. Как найти подход к каждому»
10.00-19.00
Руководители: доц. Устинова Любовь Викторовна (Владивосток),
		
Агуреева Анна Анатольевна (Москва)
Цель: выработать у участников тренинга ряд профессиональных и коммуникативных навыков работы с клиентами разных типов
Целевая аудитория: провизоры и фармацевты, занимающиеся обслуживанием населения
Место проведения: пр. Океанский ,165, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учебный
корпус № 2, конференц-зал ( 213-002)
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Мартов Алексей Георгиевич (Москва)

28 сентября 2017 года
Депрессии и соматоформные расстройства
Председатели: проф. Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток),
		
к.м.н. Дороженок Игорь Юрьевич (Москва)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных технологий психиатрии
и неврологии
Целевая аудитория: психиатры, психотерапевты, неврологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5 (13-005)
16.00-17.00

Депрессивные расстройства

17.00–18.00
		

Мастер-класс с видеоразборами клинических случаев:
«Депрессии и соматоформные расстройства»
Дороженок Илья Юрьевич (Москва)

Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток)

29 сентября 2017 года
Мастер-класс
«История о потерянном времени»
Руководители: проф. Гомберг Михаил Александрович(Москва),
		
доц. Матюшкина Людмила Семеновна (Владивосток)
Цель: обсуждение современныхподходоввдиагностикеикомплекснойтерапиивоспалител
ьныхзаболеванийоргановмалоготаза,освоениеосновныхподходовуспешноготайм-менедж
мента(управлениевременем)
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, эндокринологи, клинические фармакологи, терапевты, дерматовенерологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, большой зал (14-005)
14.00-17.00
		
		
		

Воспалительные заболевания органов малого таза:
роль гиперплазии соединительной ткани в клиническом
течении и формировании осложнений.
Повышаем эффективность этиотропной терапии ВЗОМТ
Гомберг Михаил Александрович (Москва)
Школа для практикующих врачей
«Междисциплинарный подход к ведению пациентов
с болезнью Альцгеймера»

Руководители:
		
		

проф. ДороженокИгорь Юрьевич(Москва),
проф. ТабееваГюзяльРафкатовна (Москва),
проф. Калинский Павел Павлович (Владивосток)
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Цель: наладить диалог между неврологами, терапевтами, врачами общей практики и психиатрами по вопросам лечения пациентов с болезнью Альцгеймера. Комплексное обсуждение проблемы с неврологической точки зрения, а также поведенческой и психотической
симптоматики. Рассмотреть оптимальные методы диагностики и лечения деменции разной
степени тяжести
Целевая аудитория: неврологи, психиатры, психотерапевты, терапевты, врачи общей
практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 5, (13-005)
15.00-15.30

Деменция глазами невролога

15.30-16.10

Деменция глазами психиатра

Табеева Гюзяль Рафкатовна (Москва)
Дороженок Игорь Юрьевич (Москва)

Командная ролевая игра
с построением персонифицированного подхода по диагностике
и амбулаторному лечению пациентов с деменцией и психическими
нарушениями на модели историй болезни известных личностей
Модераторы:
		

16.10-16.50
Дороженок Игорь Юрьевич (Москва), 					
Табеева Гюзяль Рафкатовна (Москва)

Мастер-класс
«Скрининг и ранняя диагностика заболеваний молочной железы»
Образовательное мероприятие запланировано для НМО.
Уточнение статуса образовательного мероприятия на сайте www.sovetnmo.ru
Руководитель: проф. Апанасевич Владимир Иосифович (Владивосток)
Цель: ознакомление врачей рентгенологов, специалистов УЗИ, онкологов, врачей общей
лечебной сети с правилами описания рентгенологических, ультразвуковых и МРТ находок
при обследовании молочной железы
Целевая аудитория: рентгенологи, специалисты УЗД, МРТ, онкологи, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, ауд. № 3 (12-004)
10.00-11.30

Тактика обследования молочной железы в различных возрастных группах
Апанасевич Владимир Иосифович (Владивосток)

11.30-13.00
		

Ультразвуковое исследование в скрининге
и диагностике заболеваний молочной железы
Апанасевич Владимир Иосифович (Владивосток),
Мордвинов Юрий Петрович (Владивосток)

13.00-14.30
		

Маммография и дуктография в скрининге
и диагностике заболеваний молочной железы
Апанасевич Владимир Иосифович (Владивосток),
Кулик Людмила Александровна (Владивосток)
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14.30-15.30

МРТ в диагностике заболеваний молочной железы
Апанасевич Владимир Иосифович (Владивосток),
Елфимова Наталья Вольковна (Владивосток)

_______________________________________________________________________________

15.30-16.00

Итоговое тестирование

_______________________________________________________________________________

Для заметок

_______________________________________________________________________________

4 октября 2017 года
Актуальные вопросы сестринского дела
Председатель: доц. Догадина Наталья Анатольевна (Владивосток)
Цель: представление современных научных данных и методах совершенствования сестринского дела
Целевая аудитория: главные, старшие и практикующие медицинские сестры ЛПУ
Место проведения: пр. Острякова, 2, ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный
корпус, большой зал (14-005)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10.00-10.30

Аккредитация средних медицинских работников
Догадина Наталья Анатольевна (Владивосток)

_______________________________________________________________________________

10.30-11.00
		

Опыт организации работы среднего медицинского персонала
в пилотном проекте МЦ ДВФУ
Иваненкова Ольга Ивановна (Владивосток)

_______________________________________________________________________________

11.00-11.30
		

Управление коллективом: проблемы мотивации
и эффективной коммуникации персонала
Бершадская Мария Борисовна (Владивосток)

11.30-12.00

Система менеджмента качества в ЛПУ. Реалии и перспективы
Юн Жанна Валентиновна (Владивосток)

12.00-13.00

Перерыв

13.00-13.30

Организация рабочего пространства: миф или реальность
Уланова Ирина Николаевна (Уссурийск)

_______________________________________________________________________________

13.30-14.00

Высшее сестринское образование в России
Кузьмина Татьяна Николаевна (Владивосток)

_______________________________________________________________________________

14.00-14.30
		

Организация работы с медицинским оборудованием:
нормативы и требования законодательства
Лобода Любовь Васильевна (Владивосток)

_______________________________________________________________________________

14.30-15.00

Эпидемиологическая безопасность больничной среды
Моспанов Сергей Алексеевич (Москва)

15.00-15.20

Вопросы

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Для заметок
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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