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Благополучие Каспия – это наша общая 
ответственность, и мы должны сделать все 
от нас зависящее для укрепления стабиль-

ности и безопасности в регионе, для ускоренного 
экономического развития всех Прикаспийских 
государств.

Выстраивая нашу работу, нам необходимо эффек-
тивнее использовать имеющийся потенциал 

 (Из выступления Президента России В.В. Путина 
на IV Саммите Прикаспийских государств)

партнерства. Мы заинтересованы в запуске 
масштабных совместных проектов, стимулиро-
вании взаимных инвестиций, создании новых 
рабочих мест, укреплении контактов между 
гражданами. 

Уверен, сообща мы можем превратить наш 
регион  в динамично растущий рынок, объ- 
единяющий почти 250 миллионов человек.
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Уважаемые друзья! 

Рад приветствовать участников и гостей 
Каспийского международного медицинского 
форума. Наш регион не случайно выбран 

местом его проведения. В 2021 г. Россия выступила 
с инициативой создания Каспийского совета с цен-
тром в Астрахани для развития международного 
сотрудничества стран Прикаспия. В ряду наиболее 
актуальных вопросов – создание единой открытой 
системы здравоохранения и совместные инноваци-
онные разработки в данной сфере.

Качественная и безопасная медицина – один из 
приоритетов государственной политики России. 
Особое внимание уделяется сотрудничеству меди-
цинского сообщества с зарубежными коллегами. 
Обмен опытом способствует решению масштабных 
задач в области здравоохранения. 

Губернатор Астраханской области
Игорь ЮрьевИч БаБушкИн

Одно из ключевых мероприятий форума – Кон- 
гресс по медицинскому и оздоровитель- 
ному туризму «ИНМЕДТУР». Астраханская 
область – один из важнейших центров 
въездного туризма и приграничный регион 
с развитой системой оказания медицин-
ской помощи.  Мы готовы развивать данное 
направление в свете международного сотруд-
ничества, опираясь на ведущие российские 
и международные наработки.

Убежден, что дискуссии на площадках форума 
помогут найти ответы на многие актуальные 
вопросы современного здравоохранения. 
А достигнутые договоренности поспособствуют 
укреплению дружеских связей России и зару-
бежных стран.

Желаю интересной и продуктивной 
работы.
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Уважаемые коллеги!

Министр здравоохранения Астраханской области

александр владИМИровИч БуркИн

Рад приветствовать вас на знаковых меж-
дународных мероприятиях в  сфере 
здравоохранения, которые объединят 

свыше 2500 участников – специалистов лечебного 
дела. Международном конгрессе по медицин-
скому и оздоровительному туризму «ИНМЕДТУР» 
с выставкой «ИНМЕДТУР-ЭКСПО», Каспийском 
международном медицинском форуме, а также 
рабочих встречах в рамках проекта «Универси-
тетская клиника».

Развитие тесного и всестороннего сотрудниче-
ства с нашими зарубежными коллегами – крайне 
важное направление нашей работы. В деятельно-
сти конгресса запланировано участие делегаций 
из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, 
Узбекистана и Беларуси. Помимо обсуждения 
инновационных решений для успешного экспорта 
медицинских услуг ожидается подписание согла-
шений о сотрудничестве между российскими 
и зарубежными организациями медицинского 
туризма.

На площадках Астраханского государственного 
театра оперы и балета, гранд- отеля «Астра-
хань» и Астраханского государственного 
медицинского университета состоится целый 
ряд событий, посвященных самым актуальным 
проблемам современной медицины. Участни-
ков форума ожидают научно- практические 
конференции, круглые столы, сателлитные   
симпозиумы,  академические лекции. 
На повестке дня – темы, ежедневно волную-
щие международное медицинское сообщество, 
по направлениям санаторно- курортного 
лечения, общей терапии, кардиологии, 
эндокринологии, урологии, гинекологии, 
гастроэнтерологии, лабораторной меди-
цины, ревматологии, неврологии, педиатрии, 
инфекционных заболеваний, пульмонологии, 
отоларингологии, дерматовенерологии.

Главная цель мероприятий – повышение обра-
зовательного уровня врачей, обмен научным 
и практическим опытом. С докладами высту-
пят ведущие академики РАН, в рамках проекта 
«Университетская клиника» они прочитают 
лекции по острым вопросам международной 
медицины, проведут консультации по диа-
гностике и лечению астраханских пациентов 
в ведущих клиниках Астрахани.

Безусловно, событию такого масштаба 
предначертано стать самым значительным 
мероприятием в календаре астраханского 
здравоохранения. Уверен, в будущем оно вне-
сет существенный вклад в развитие экспорта 
медицинских услуг России и улучшение сотруд-
ничества Прикаспийских государств в области 
медицинского туризма и здравоохранения.

Хочу от всего сердца поблагодарить слуша-
телей и выступающих с докладами, среди 
которых находятся ведущие специалисты 
медицины. Желаю всем участникам форума 
профессиональных успехов и продуктивной 
научной деятельности!

пРИвЕТСТвИЕ
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Дорогие  друзья! 

От имени Общественной палаты Российской 
Федерации приветствую организаторов 
и гостей Международного конгресса по 

медицинскому и оздоровительному туризму 
«ИНМЕДТУР-2022».

Важно, что в работе конгресса принимают участие 
представители ведущих научных и клинических 
центров Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, ФМБА России, Российской 
академии наук, региональных медицинских 
центров и санаторно-курортных организаций, 
общественных организаций и экспертных струк-
тур, что свидетельствует о живом интересе 
профессионального сообщества к теме меди-
цинского и оздоровительного туризма. Считаю, 
что научные вопросы и положительная практика, 
обсуждаемые  на конгрессе, актуальны и востре-

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
лИдИя Юрьевна МИхеева 

бованы, о чем свидетельствует широкий спектр 
тем научных докладов и участие в его работе 
делегаций  Азербайджанской Республики, 
Республики Казахстан, Республики Туркме-
нистан, Республики Узбекистан, Республики 
Беларусь.

Убеждена, что конгресс запомнится содер-
жательными дискуссиями, которые пройдут 
в конструктивном ключе, и что решения, выра-
ботанные в рамках деловой программы, внесут 
весомый вклад в развитие отечественного 
здравоохранения.

Желаю участникам Международного конгресса 
по медицинскому и оздоровительному туризму 
«ИНМЕДТУР-2022» крепкого здоровья, благо-
получия и успешной работы!
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Уважаемые коллеги!

Приветствую участников и гостей Между-
народного конгресса по  медицинскому 
и оздоровительному туризму «ИНМЕДТУР», 

проходящего на берегах Волги в городе Астрахани 
21–22 сентября 2022 года.

По Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» реа-
лизуется программа «Развитие экспорта медицинских 
услуг», при поддержке Правительства России медицин-
ский туризм в нашей стране динамично развивается.

 Первый заместитель руководителя ФМБА России                                                                     
татьяна владИМИровна яковлева  

Актуальность вопросов, предлагаемых к обсуж- 
дению на площадке этого конгресса, предопреде-
лила интерес к его работе широкой медицинской 
общественности внутри страны, объединив твор-
ческий потенциал сотрудников федеральных 
и региональных учреждений практического здра-
воохранения, санаторно- курортных организаций, 
профессорско- преподавательских коллективов 
медицинских университетов, ведущих экспер-
тов в области медицинского туризма, а также 
привлекла активное внимание и зарубежных 
делегаций Прикаспийских государств и стран СНГ.

Впервые на конгрессе состоится выставка-  
презентация новейших достижений, способ - 
ствующих развитию медицинского туризма, 
«ИНМЕДТУР-ИННОВАЦИИ», в которой примут 
участие ведущие учреждения здравоохранения 
России, федеральные научно- исследовательские 
центры, санаторно- курортные организации.

Выражаю глубокую уверенность, что настоящий 
медицинский форум международного масштаба 
будет способствовать консолидации медицин-
ского сообщества России и дружественных 
стран, формированию позитивного имиджа 
российского здравоохранения за рубежом 
и развитию медицинского туризма в целом.

Желаю участникам конгресса успешной творче-
ской работы, выработки практических решений 
и конструктивных подходов в развитии меди-
цинского и лечебно- оздоровительного туризма 
в нашей стране.

пРИвЕТСТвИЕ
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Проект MedTour всесторонне отображает тренды развития 
российского и международного оздоровительного туризма.
Мы регулярно публикуем:
• МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
• РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
• МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
• МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
• DIGITAL HEALTH
• ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

#3 
ДЕКАБРЬ 2020

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ  /  MEDICAL TOURISM IN RUSSIA AND IN THE WORLD

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ
Нацпроект «Здравоохранение» стал лидером по исполнению бюджета 2020 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
Инвестиционные проекты

ИССЛЕДОВАНИЕ  
«ТОЧЕК РОСТА»

Пилотное маркетинговое 
исследование

Издатель: ООО «Медфорум»
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-74190 от 02 ноября 2018 г.

Официальный сайт проекта:  
https://medtrw.com

ИЗДАЕТСЯ С 2019 года
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УвАжАЕМыЕколлЕгИ!

Оргкомитет конгресса «ИНМЕДТУР» учредил проект премии для организаций 
и профессионалов отрасли медицинского туризма, сферы санаторно- курортного лечения, 
производителей инновационных лекарственных средств, разработчиков программ 
персонализированных форм диагностики и лечения пациентов, цифровых технологий, 
стандартов продвижения частных и государственных клиник России в мировом сообществе 
дружественных для России стран.

Задачами вручения премий и почетных грамот являются привлечение внимания 
к индустрии въездного медицинского туризма в Российскую Федерацию, экспорта 
медицинских услуг, развитию межрегиональных туристических программ на территории 
России, создание единого информационного пространства успешных практик в области 
маркетинга, продвижения лучших учреждений санаторно- курортной отрасли России, 
новых лекарственных средств и медицинской техники, укрепление международного 
бренда российского здравоохранения на международной арене и содействие 
в повышении позиции России в международном рейтинге стран по медицинскому 
туризму Medical Tourism Index.

21 сентября 2022 г. в Астрахани в рамках конгресса «ИНМЕДТУР» впервые состоится 
награждение благодарственными грамотами Комитета по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения Государственной Думы Российской Федерации и Комиссии 
по охране здоровья граждан Общественной палаты Российской Федерации ведущих 
организаций и профессионалов отрасли за вклад в развитие медицинского туризма 
и санаторно- курортного лечения России.

Награждениесостоитсяв следующихноминациях.

•	цикл	научных	исследований	по медицинскому	туризму;

•	цикл	научных	работ	по медицинскому	туризму;

•	лучший	журнал	по медицинскому	туризму;

•	лучший	страховой	продукт	в медицинском	туризме;

•	лучшая	программа	по подготовке	кадров	в медицинском	туризме;

•	лучшая	региональная	практика;

•	лучшая	государственная	клиника;

•	лучшая	негосударственная	клиника;

•	лучший	инвестиционный	проект	по медицинскому	туризму.

Список победителей в данных номинациях будет опубликован на сайте kmmf.ru после 
завершения конгресса.

Оргкомитет конгресса
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№ 	
п/п ФИО Фотография Медицинское	направление Тема	академической	

лекции

1 Ашрафян  
Левон  
Андреевич

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАН, заслуженный врач 
Российской Федерации, руководитель 
Института онкогинекологии 
и маммологии

Онкология 
в заблуждениях 
и надеждах

2 Шелыгин  
Юрий 
Анатольевич

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАН, главный внештатный 
специалист колопроктолог Минздрава 
России, директор ФГБУ «ГНЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России

Выбор методов лечения 
тяжелых форм язвенного 
колита

3 Румянцев 
Александр
Григорьевич

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАН, заслуженный врач 
Российской Федерации, президент 
ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России

Клинические 
интерпретации анализа 
крови

4 Хубутия  
Могели  
Шавлович

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАН, заслуженный 
врач Российской Федерации, 
президент ГБУЗ «НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского» 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы

Трансплантология. 
прошлое, настоящее, 
будущее

5 Коков  
Леонид 
Сергеевич

Доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН, 
заведующий отделом неотложной 
кардиологии и сердечно- сосудистой 
хирургии ГБУЗ «НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского» 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы

Диагностика, 
профилактика и лечение 
тромбоэмболии легочной 
артерии и ее осложнений

УвАжАЕМыЕколлЕгИ!

29–30 сентября в рамках Каспийского международного медицинского форума под брендом 
«Университетская клиника» в стенах Астраханского государственного медицинского 
университета пройдут академические чтения ведущих профессоров и руководителей 
крупнейших медицинских научных центров и клинических институтов. Ученые с мировым 
именем проведут консультации астраханских пациентов на клинических базах г. Астрахани 
по своему профилю и окажут помощь в их госпитализации в известные клиники г. Москвы.

Список академиков и членов-корреспондентов РАН, принимающих участие в проекте 
«Университетская клиника», представлен в нашей таблице.
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№ 	
п/п ФИО Фотография Медицинское	направление Тема	академической	

лекции

6 Каприн Андрей 
Дмитриевич

Доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН, 
академик РАО, заслуженный врач 
Российской Федерации, главный 
внештатный специалист онколог 
Минздрава России, генеральный 
директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, директор МНИОИ 
им. П.А. Герцена

Достижения современной 
хирургической онкологии

7 Петриков 
Сергей 
Сергеевич

Доктор медицинских наук, профессор 
РАН, член-корреспондент РАН, 
директор ГБУЗ «НИИ скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского» 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы

Интенсивная терапия 
больных с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения

8 Луцевич  
Олег 
Эммануилович

Доктор медицинских наук, 
член-корреспондент РАН, 
заслуженный врач РФ, главный 
специалист Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
по эндохирургии и эндоскопии, 
главный хирург ЦЭЛТ, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии № 1 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
Минздрава России

Лапароскопическая 
хирургия. 30 лет – полет 
нормальный

9 Крылов 
Владимир 
Викторович

Доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН, 
директор Университетской клиники 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, заведующий 
кафедрой нейрохирургии 
и нейрореанимации ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России

Хирургия эпилепсии 
и проблемы социализации

10 Намазова- 
Баранова  
Лейла 
Сеймуровна

Доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН, 
заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии 
педиатрического факультета 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, руководитель 
НИИ педиатрии и охраны 
здоровья детей ЦКБ РАН

Вызовы современного 
мира педиатрии 
и педиатрам
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Большойзал Синийзал,6этаж Белыйзал,6этаж Малыйзал,1этаж

10.00–13.20
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«Международное 

взаимодействие как основа 
для развития медицинского 
и лечебно-оздоровительного 

туризма»

10.00–13.00
Рациональная 

фармакотерапия болезней 
органов дыхания

10.00–13.00
Актуальные вопросы 

современной неврологии

10.00–12.30
Актуальные вопросы 
дерматовенерологии

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ 13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ 13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ 12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–15.20
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Задачи по развитию лечебно-
оздоровительного туризма 
в Российской Федерации»

13.30–16.30
Актуальные вопросы 
урологии и андрологии

14.00–15.30
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Практический опыт 
реализации лучших 
практик медицинского 
туризма в ковидный 

и постковидный периоды, 
маркетинг и продвижение»

13.00–17.00
Актуальные вопросы 

акушерства-гинекологии

15.20–15.30 ПЕРЕРЫВ

15.30–16.20
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Развитие медицинского 
образовательного туризма 
в РФ. обучение, страхование 
и инвестиционные проекты»

16.40–17.00
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
РЕЗОЛЮЦИЯ КОНГРЕССА

НАГРАЖДЕНИЕ

желтыйзал,6этаж Синийзал,6этаж Белыйзал,6этаж

10.00–14.30
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний внутренних органов

10.00–13.00
Актуальные вопросы педиатрии  

и неонатологии 

10.00–16.00
Современные аспекты 

санаторно-курортного лечения 
и медицинской реабилитации

14.30–15.00 ПЕРЕРЫВ 13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ

15.00–18.00
Актуальные вопросы инфектологии 

и эпидемиологии

13.30–16.50
Актуальные вопросы клинической 
лабораторной диагностики

РАСпИСАНИЕСЕкцИйкоНгРЕССА
21СЕНТЯБРЯ

22СЕНТЯБРЯ 

23СЕНТЯБРЯ 
РАБоЧЕЕСовЕЩАНИЕМЕДИцИНСкИХСпЕцИАлИСТов
гк«гРАНДоТЕлЬАСТРАХАНЬ»,ул.куйбышева,д. 69

29–30СЕНТЯБРЯ 
МЕРопРИЯТИЯпРоЕкТА«УНИвЕРСИТЕТСкАЯклИНИкА».

ЧТЕНИЕАкАДЕМИЧЕСкИХлЕкцИйИкоНСУлЬТАцИИпАцИЕНТов
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21СЕНТЯБРЯ (среда)

Большойзал
700мест

10.00–10.30
оТкРыТИЕкоНгРЕССА
Бабушкин	Игорь	Юрьевич, губернатор Астраханской области
Семигин	Геннадий	Юрьевич, председатель комитета Государственной Думы  РФ по делам национальностей
Президиум:
Дайхес	Николай	Аркадьевич, первый заместитель председателя Комиссии по охране здоровья граждан и развитию 
здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

пРИвЕТСТвЕННоЕСлово
Семигин	Геннадий	Юрьевич, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей 
Михеева	Лидия	Юрьевна, секретарь Общественной палаты Российской Федерации
Плутницкий	Андрей	Николаевич, заместитель министра здравоохранения РФ
Туренко	Ольга	Юрьевна, заместитель начальника Управления медицинской помощи и промышленной медицины 
ФМБА России 
Буркин	Александр	Владимирович, министр здравоохранения Астраханской области, д.м.н., профессор 
Огуль	Леонид	Анатольевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
Башкина	Ольга	Александровна, ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
Акучекиан	Мехди, генеральный консул Исламской Республики Иран в г. Астрахани
Голлиев	Нуры	Гутлыевич, консул Туркменистана в г. Астрахани
Кокенов	Булат	Адыльгазыевич, первый секретарь Генерального консульства Республики Казахстан в г. Астрахани

10.30–13.20
плЕНАРНАЯСЕССИЯ

«Международноевзаимодействиекакосновадляразвитиямедицинского
и лечебно-оздоровительноготуризма»

Модератор:
Дайхес	Николай	Аркадьевич, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 
по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор. 

10.30–10.45
о ходефедеральногопроекта«Развитиеэкспортамедицинскихуслуг»
Гайдеров	Андрей	Александрович, начальник отдела по взаимодействию с международными и региональными 
объединениями Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения 
РФ (Москва)

10.45–11.00
опытФМБАРоссиив организациимедицинскоготуризма
Туренко	Ольга	Юрьевна, заместитель начальника Управления медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА 
России (Москва)

11.00–11.15
Современныетрендыразвитияиндустрииоздоровления
Попович	Лариса	Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ (Москва)

11.15–11.25 
Структурно-управленческиеаспектыэкосистемымедицинскоготуризма
Климин	Владимир	Григорьевич, президент Национальной межрегиональной ассоциации медицинского туризма «НМАМТ», 
д.м.н., д.э.н., профессор (Москва)

НАУЧНАЯпРогРАММА
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11.25–11.40
Развитиенациональнойсистемыуправлениякачествоми безопасностьюмедицинскойдеятельности
в медицинскихорганизацияхРоссийскойФедерации
Казьмин	Игорь	Анатольевич, временно исполняющий обязанности генерального директора ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора РФ (Москва)

11.40–11.50 
Созданиеперспективнойинформационнойсистемы«Экспортмедицинскихуслуг»
Дайхес	Аркадий	Николаевич, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии» ФМБА России (Москва)

11.50–12.05 
качествои безопасностьмедицинскойдеятельностикакключевоеконкурентноепреимущество
Иванов	Игорь	Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный 
институт медицинской техники», д.м.н. (Москва)

12.05–12.15 
Управленческие«ловушки»селективногопериодаразвитиямедицинскоготуризма
Мальцева	Юлия	Анатольевна, заместитель директора по образованию школы управления и междисциплинарных 
исследований Института экономики и управления ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», к.ф.н., доцент 
(Екатеринбург)

12.15–12.30 
Состояниеи путиразвитияэкспортамедицинскихуслугАстраханскойклиническойбольницыФгБУзЮоМц
ФМБАРоссив прикаспийскомрегионе
Джуваляков	Сергей	Георгиевич, главный врач «Астраханской клинической больницы ФГБУЗ Южный окружной медицинский 
центр ФМБА Росси» (Астрахань)

12.30–12.45 
особенностиподготовкииностранныхобучающихсяв медицинскихвузах
Башкина	Ольга	Александровна, ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Астрахань)

12.45–13.00
НАгРАжДЕНИЕ
Огуль	Леонид	Анатольевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья  
(Москва)

14.00–15.20
ТЕМАТИЧЕСкАЯСЕССИЯ

«задачипо развитиюлечебно-оздоровительноготуризма
в РоссийскойФедерации»

Президиум:
Дайхес	Аркадий	Николаевич, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии» ФМБА России 
Герасименко	Марина	Юрьевна, заведующая кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 

14.00–14.15 
Современностьсанаторно-курортноголечения
Яковлев	Максим	Юрьевич, заместитель директора по стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ 
реабилитации и курортологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва)

14.15–14.25
Трансформацияотелявоздоровительныйкомплекскакосноваповышенияконкурентоспособности
предприятияиэффективногоразвитияоздоровительноготуризманакурорте
Апухтин	Андрей	Валерьевич, директор по инновационному развитию Ассоциации курортных и туристических городов, к.э.н., 
доцент (Москва)
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14.25–14.40
Медицинскаяреабилитацияи санаторно-курортноелечениена современномэтапе
Герасименко	Марина	Юрьевна,	заведующая кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

14.40–14.55
Санаторий«орбита-2» –привлекательныйобъектлечебно-оздоровительноготуризмаподмосковья
Ольховская	Светлана	Александровна, заместитель генерального директора – руководитель филиала, ФГБУ «Федеральный 
медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом – санаторий «Орбита-2»  
(Москва)

14.55–15.10
оздоровительныйи медицинскийтуризмв санаторияхи медицинскихучреждениях
УправленияДеламипрезидентаРеспубликиБеларусь
Кончиц	Светлана	Николаевна, директор республиканского унитарного предприятия «Центркурорт» 
Управления делами Президента Республики Беларусь (Минск)

15.10–15.20
Современныетрендыразвитиямедицинскогои оздоровительноготуризмав регионах
Гаврилова	Ольга	Николаевна, президент Урало-Сибирской ассоциации оздоровления и гостеприимства  
(Екатеринбург)

15.20–15.30 Перерыв

15.30–16.20
ТЕМАТИЧЕСкАЯСЕССИЯ

«Развитиемедицинскогообразовательноготуризмав РФ.
обучение,страхованиеи инвестиционныепроекты»

Президиум:
Башкина	Ольга	Александровна, ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

15.30–15.40 
ИнновационныеподходыСамгМУв образовании,наукеи медицине
Давыдкин	Игорь	Леонидович, проректор по научной работе ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, профессор  
(Самара)

15.40–15.50
Медицинскийкластер«Академический»–драйверразвитиямедицинскоготуризмана Урале
Климин	Владимир	Григорьевич, советник генерального директора Группы компаний «КОРТРОС» по вопросам в области 
здравоохранения, д.м.н., д.э.н., профессор (Москва)

15.50–16.00
прикаспийскаяцифроваянаучно-образовательнаямедицинскаяплатформа«кАСпИйИННоМЕД»
Башкина	Ольга	Александровна, ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Астрахань)

16.00–16.10
Актуальныевопросыи новыемедицинскиепрограммыпристрахованиикритическихзаболеваний
Володин	Дмитрий	Валерьевич, председатель президиума Координационного совета по здравоохранению Ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодействия Центрального федерального округа РФ, д.м.н., профессор 
(Москва)

16.10–16.20
перспективаразвитияэкспортамедицинскоготуризмав регионахРоссийскойФедерации
Вдовин	Кирилл	Эдуардович, исполнительный директор АНО «Евразийская академия оториноларингологии», 
ведущий специалист медицинского туризма ФГБУ НМИЦО ФМБА России  
(Москва)

Бо
л
Ьш
о
й
з
А
л



КАСПИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

16

Синийзал,6этаж
200	мест

10.00–13.00
РАцИоНАлЬНАЯФАРМАкоТЕРАпИЯ
БолЕзНЕйоРгАНовДыХАНИЯ

Президиум:
Касьянова	Татьяна	Рудольфовна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Астраханской области, 
профессор кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России, д.м.н.
Шпотин	Владислав	Петрович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава Астраханской области, 
заведующий отделением оториноларингологии ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница», 
заведующий кафедрой оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
Карнеева	Ольга	Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ НМИЦО ФМБА России, 
профессор кафедры оториноларингологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н.,  
профессор
Кенесариева	Жанна	Маликовна, главный внештатный специалист аллерголог- иммунолог Минздрава Астраханской области, 
врач аллерголог- иммунолог ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница» 

10.00–10.20
Эндотоксикози мультисистемноевоспалениев пульмонологии.
профилактика,лечение,реабилитация
Хованов	Александр	Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к.м.н.  
(Москва)

10.20–10.40
МногообразиепроявленийТ2-воспаленияв клиническойпрактике.возможностьпомощипациентам
на современномэтапе
Кенесариева	Жанна	Маликовна, главный внештатный специалист аллерголог- иммунолог Минздрава 
Астраханской области, врач аллерголог- иммунолог ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница» 
(Астрахань)

10.40–11.00
Рациональнаяфармакотерапиякоронавируснойинфекции.проблемыи путиихрешения
Девяткин	Андрей	Викторович, научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, заведующий курсом 
инфекционных болезней, профессор кафедры терапии и семейной медицины ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
Управления делами Президента РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н.  
(Москва)

11.00–11.20
Использованиепрепаратовинтерфероновдляпрофилактикивирусныхзаболеваний
у частоболеющихдетей
Красилова	Елена	Владимировна, главный внештатный детский специалист аллерголог- иммунолог Минздрава Астраханской 
области, заведующая аллергологическим отделением ГБУЗ АО «Детская областная клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» 
(Астрахань)

11.20–11.40
Топическаятерапияинфекцийротоглоткив эпохуCOVID-19.взглядоториноларинголога
Карнеева	Ольга	Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе ФГБУ НМИЦО ФМБА России, 
профессор кафедры оториноларингологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

11.40–12.00
значениемукорегулирующейтерапиипририносинуситеи отите
Карпова	Елена	Петровна, заведующая кафедрой детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва)
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12.00–12.20
Язычнаяминдалина
Тарасова	Наталья	Валерьевна, главный внештатный специалист оториноларинголог Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, заведующая кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Волгоград)

12.20–12.40
Современныевозможностилеченияидиопатическоголегочногофиброза
Касьянова	Татьяна	Рудольфовна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Астраханской области, 
профессор кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Астрахань)

12.40–13.00оТвЕТыНА вопРоСы.поДвЕДЕНИЕИТогов

13.00–13.30пЕРЕРыв

13.30–16.30
АкТУАлЬНыЕвопРоСыУРологИИИ АНДРологИИ

Президиум:
Асфандияров	Фаик	Растямович, главный внештатный специалист уролог Минздрава Астраханской области, заведующий 
кафедрой урологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, врач-уролог ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная 
клиническая больница», д.м.н., доцент
Калашников	Евгений	Сергеевич, главный врач ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница»
Мирошников	Валентин	Михайлович, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор

13.30–13.50
Медикаментознаяэкспульсивнаятерапия.PROetCONTRA
Дутов	Валерий	Викторович, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель 
Общества урологов Подмосковья, д.м.н., профессор (Москва)

13.50–14.10
клиническиерекомендациии стандартыв урологии
Ляшенко	Владимир	Владимирович, заведующий урологическим отделением ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная 
клиническая больница», к.м.н. (Астрахань)

14.10–14.25
Реализациярекомендацийи стандартовв условияхпровинциальнойполиклиники
Мурзагалиева	Анастасия	Николаевна, врач-уролог ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» (Астрахань)

14.25–14.40
лечениепациентовс астенозооспермиейв амбулаторныхусловиях
Агавердиев	Билал	Насирович, врач-уролог ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 3» (Астрахань)

14.40–14.55
протезированиеполовогочлена.Мироваяпрактикаи чтоделаеммы
Проскурин	Алексей	Александрович, заведующий урологическим отделением ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 
им. С.М. Кирова», к.м.н. (Астрахань)

14.55–15.10
Немногоо тазовойболи
Круглов	Владимир	Александрович, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, врач-уролог 
урологического отделения ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница», к.м.н., доцент (Астрахань)

15.10–15.35
лечениестриктурыуретры
Деточкин	Андрей	Николаевич, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, врач-уролог 
урологического отделения ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина"», к.м.н. (Астрахань)
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15.35–15.50
Нарушениямочеиспусканияпослеперенесеннойкоронавируснойинфекции
Соколова	Екатерина	Николаевна, врач-терапевт, врач общей практики поликлинического отделения № 1 ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника № 5» (Астрахань)

15.50–16.05
Хроническийпростатитв повседневнойпрактикеурологаполиклиники
Хиджи	Мустафа	Фатхаевич, врач-уролог ГБУЗ АО  «Городская поликлиника № 10» (Астрахань)

16.05–16.20
Травмыпочек.клиническийопытурологовгкБ№ 3
Сарксян	Тарон	Арменович, врач-уролог ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова»  
(Астрахань)

16.10–16.20
ДлТ.Актуально лив настоящеевремя?Нашопыт
Эрман	Анатолий	Михайлович, заведующий хирургической службой ЧУЗ «Медико- санитарная часть», эксперт Минздрава 
Астраханской области, к.м.н. (Астрахань)

16.20–16.30оТвЕТыНА вопРоСы.поДвЕДЕНИЕИТогов

Белыйзал, 6этаж
100	мест

10.00–13.00
АкТУАлЬНыЕвопРоСыСовРЕМЕННойНЕвРологИИ

Президиум:
Мамина	Регина	Муратовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Астраханской области, главный врач по 
медицинской помощи ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 5»

10.00–10.20
парадоксальнаяэмболия—важнаяпричинаинсультау лицмолодоговозраста
Демин	Дмитрий	Алексеевич, врач-невролог ФГБУ «Федеральный центр сердечно- сосудистой хирургии» Минздрава России, 
член президиума Общества доказательной неврологии (Астрахань)

10.20–10.40
Диагнози лечениеболейв спинев общеймедицинскойпрактике(онлайн)
Парфенов	Владимир	Анатольевич, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России, д. м. н., профессор (Москва)

10.40–10.45оТвЕТыНАвопРоСы

10.45–11.05
БолезньАльцгеймераи хроническаяишемияголовногомозга(онлайн)
Парфенов	Владимир	Анатольевич, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России, д. м. н., профессор (Москва)

11.05–11.10оТвЕТыНАвопРоСы

11.10–11.30
особенностильготноголекарственногообеспеченияпациентовс оНМки каквключитьпациента
в программувторичнойпрофилактикиССз
Мамина	Регина	Муратовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Астраханской области, главный врач ГБУЗ 
АО «Городская поликлиника № 5» (Астрахань)

11.30–11.35оТвЕТыНАвопРоСы
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11.35–11.55
зрительныенарушениякакпричинападения
Мухамедзянова	Рушана	Ибрагимовна, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом 
последипломного образования ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к. м. н.  
(Астрахань)

11.55–12.55
Симпозиум«Рассеянныйсклероз»

(онлайн)

11.55–12.25
Моноклональныеантителав лечениирассеянногосклероза
Бойко	Алексей	Николаевич, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, директор Института клинической неврологии, руководитель отдела нейроиммунологии Федерального 
центра мозга и нейротехнологий, директор Московского центра рассеянного склероза, президент Российского комитета 
исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS), заслуженный деятель науки РФ, д. м. н. (Москва)

12.25–12.55
Достиженияроссийскойфарминдустриив патогенетическомлечениирассеянногосклероза*
Бойко	Алексей	Николаевич, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, директор Института клинической неврологии, руководитель отдела нейроиммунологии Федерального 
центра мозга и нейротехнологий, директор Московского центра рассеянного склероза, президент Российского комитета 
исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS), заслуженный деятель науки РФ, д. м. н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Биокад» и не является аккредитованным в системе НМО

12.55–13.00 Ответы на вОПрОсы. ПОдведение итОгОв

13.00–14.00пЕРЕРыв

14.00–15.30
ТЕМАТИЧЕСкАЯСЕССИЯ

«практическийопытреализациилучшихпрактикмедицинскоготуризмав ковидныйи постковидный
периоды,маркетинги продвижение»

Модераторы:
Лазарев	Евгений	Николаевич, начальник международного отдела АО «Группа компаний "Медси"»
Мальцева	Юлия	Анатольевна, заместитель директора по образованию школы управления и междисциплинарных 
исследований Института экономики и управления УрФУ, к.ф.н., доцент 

14.00–14.10
Маркетинговыестратегиипродвиженияэкспортамедицинскихуслуг
в ковидныйи постковидныйпериод
Аксенова	Елена	Ивановна, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения города Москвы, д.э.н., к.п.н. 
(Москва)

14.10–14.20
Интеграционныйподходв организациии развитиимедицинскоготуризма
Лазарев	Евгений	Николаевич, начальник международного отдела АО «Группа компаний "Медси»  
(Москва)"

14.20–14.30
каксформироватьэффективнуюидолгосрочнуюмодельразвитияэкспортамедицинскихуслугв регионе
Долгунская	Алена	Николаевна, руководитель Центра развития медицинского туризма «Medical City», 
начальник отдела экспорта медицинских услуг ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», г. Тюмень, руководитель 
координирующего центра развития медицинского туризма Тюменской области  
(Тюмень)
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14.30–14.40 
высокотехнологичныеметодыдиагностикии леченияв детскойонкологиии гематологиидлямедицинских
туристов –возможностигАУзСо оДкБ
Аверьянов	Олег	Юрьевич, главный врач ГАУЗ СО «Свердловская областная детская клиническая больница»  
(Екатеринбург)

14.40–14.50
правилаигры.какадаптироватьбизнес-модельмедицинскойорганизацииподзапросы
внешнегорынка
Чернова	Ольга	Сергеевна, руководитель коммерческой службы ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»  
(Тюмень)

14.50–15.00
Экспортныйпотенциалмедицинскихуслугв ХМАо–Югре
Урванцева	Ирина	Александровна, главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер» 
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» г. Сургута (Сургут)

15.00–15.10
организациямедицинскойпомощипациентамдругихтерриторийРоссиии иностранныхгосударств
в МкМц«БоНУМ»
Дугина	Елена	Александровна, директор ГАУЗ «Научно-практический центр «Бонум», д.м.н.  
(Екатеринбург)

15.10–15.20
Медицинскийтуризм.РостовскаяклиническаябольницаЮоМзФМБАРоссии
Зозуля	Галина	Хашимовна, заместитель главного врача по приносящей доход деятельности РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 
(Ростов-на-Дону)

15.20–15.30 Ответы на вОПрОсы

Малыйзал,1этаж
120	мест

10.00–12.30
АкТУАлЬНыЕвопРоСыДЕРМАТовЕНЕРологИИ

Президиум:
Думченко	Вадим	Викторович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, главный врач ГБУЗ 
АО «Областной кожно- венерологический диспансер», член РОО «Врачебная палата Астраханской области», заслуженный врач 
РФ, к. м. н.

10.00–10.20
Атопическийдерматитвклиническихрекомендациях.вернаядиагностика–успехтерапии
Шашкова	Алла	Анатольевна, главный внештатный детский специалист дерматовенеролог Минздрава Астраханской области, 
заведующая детским отделением дерматологии ГБУЗ АО «Областной кожно- венерологический диспансер», к. м. н.  
(Астрахань)

10.20–10.40
Современныйвзгляднаружнойтерапиисеборейногодерматита
Селиванова	Ирина	Николаевна, врач-дерматовенеролог кожно-венерологического отделения № 1 
ГБУЗ АО «Областной кожно-венерологический диспансер»  
(Астрахань)

10.40–11.00
Современныеметодытерапиирядахроническихдерматозов
Бахмутова	Эльвира	Гумеровна, заведующая кожно- венерологическим отделением № 1 ГБУЗ АО «Областной 
кожно- венерологический диспансер», к. м. н. (Астрахань)
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11.00–11.20
Современныеподходык терапиимикозови себореи
Ветошкина	Лидия	Николаевна, врач-дерматовенеролог амбулаторного отделения № 1 ГБУЗ АО «Областной кожно- 
венерологический диспансер», к. м. н. (Астрахань)

11.20–11.40
Современныйвзглядна этиологиюи лечениехроническойкрапивницы
Ковтунова	Виолетта	Анатольевна, доцент кафедры клинической иммунологии с ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, к. м. н., доцент (Астрахань)

11.40–12.00
Современныйвзглядна терапиюакне
Кирилюк	Ирина	Александровна, врач-дерматовенеролог амбулаторного отделения № 1 ГБУЗ АО «Областной кожно- 
венерологический диспансер», к. м. н. (Астрахань)

12.00–12.20
проблемыдиагностикии терапииболезниДевержи
Алтухов	Сергей	Анатольевич, доцент кафедры клинической иммунологии с ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, к. м. н. (Астрахань)

12.20–12.30оТвЕТыНА вопРоСы.поДвЕДЕНИЕИТогов

12.30–13.00пЕРЕРыв

13.00–17.00
АкТУАлЬНыЕвопРоСыАкУшЕРСТвА-гИНЕкологИИ

Президиум:
Дикарева	Людмила	Васильевна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Астраханской 
области, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России, д. м. н., профессор
Налимова	Ирина	Юрьевна, главный внештатный специалист по амбулаторно- поликлинической работе в акушерстве- 
гинекологии Минздрава Астраханской области, заместитель главного врача по клинико- экспертной работе 
ГБУЗ АО «Клинический родильный дом»

13.00–13.15
Некоторыеактуальныевопросыакушерстваи гинекологии
Дикарева	Людмила	Васильевна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Астраханской 
области, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России, д. м. н., профессор (Астрахань)

13.15–14.35
вопросытромбопрофилактикиво времябеременностии послеродовомпериоде
Зоева	Аделя	Ренатовна, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом ПДО ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России, к. м. н. (Астрахань)

13.35–13.55
Акушерскиекровотечения.врастаниеплаценты–однаиз глобальныхпричин.опытродоразрешения
пациентокв областномперинатальномцентреАлександро-Мариинскойобластнойклиническойбольницы
Мединский	Денис	Борисович, заведующий акушерским отделением патологии беременности ОПЦ ГБУЗ 
АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница» (Астрахань)

13.55–14.15
АутологичнаяреинфузияаппаратомCellSaverв акушерстве.Результатыпримененияв областном
перинатальномцентрегБУзАо АМокБ
Шандригос	Ольга	Николаевна, главный внештатный специалист по оказанию помощи беременным 
Минздрава Астраханской области, заведующая отделением анестезиологии- реанимации № 2 ОПЦ ГБУЗ 
АО  «Александро- Мариинская областная клиническая больница» (Астрахань)
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14.15–14.35
опытродоразрешенияпациентокс новойкоронавируснойинфекцией
Скрипкина	Вера	Михайловна, заместитель главного врача по оказанию помощи женщинам и детям 
ОПЦ ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница»  
(Астрахань)
Малышева	Ирина	Павловна, заведующая родовым отделением ОПЦ ГБУЗ АО «Александро- Мариинская 
областная клиническая больница», ассистент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
с ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России  
(Астрахань)

14.35–14.55
проблемаэндометриальногоскрининга.Есть лирешение?
Шварев	Евгений	Григорьевич, профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н.  
(Астрахань)

14.55–15.15
Необычныеклиническиеситуациив практикеакушера-гинеколога
Синчихин	Сергей	Петрович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н., профессор  
(Астрахань)

15.15–15.35
Традиционныеи современныемаркерыневынашиваниябеременности
Тишкова	Ольга	Геннадьевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к. м. н.  
(Астрахань)

15.35–15.55
к вопросуо возможностипрогнозированияпотерибеременностив ранниесроки
Власова	Наталья	Александровна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России  
(Астрахань)
Сувернева	Алевтина	Александровна, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к. м. н.  
(Астрахань)

15.55–16.15
Доброкачественныедисплазиимолочныхжелез.актуальныеаспекты
Уханова	Юлиана	Юрьевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к. м. н.  
(Астрахань)

16.15–16.30
вторичнаяпрофилактикаприпатологиишейкиматки
Дикарева	Людмила	Васильевна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава Астраханской области, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н., профессор  
(Астрахань)

16.30–16.50
Эндометриоидныекисты.уточняемпатогенез
Виривская	Елена	Владимировна, ведущий специалист лаборатории будущего Инжинирингового 
центра ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, врач акушер- гинеколог клиники «Семейная» 
ООО «Сеть семейных медицинских центров» г. Москвы, к. м. н.  
(Москва)

16.50–17.00оТвЕТыНА вопРоСы.поДвЕДЕНИЕИТогов
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22СЕНТЯБРЯ (четверг)

желтыйзал,6этаж
200мест

10.00–14.30
АкТУАлЬНыЕвопРоСыДИАгНоСТИкИИлЕЧЕНИЯзАБолЕвАНИйвНУТРЕННИХоРгАНов

Президиум:
Мельниченко	Ольга	Викторовна, главный внештатный специалист терапевт Минздрава Астраханской области, заведующая 
отделением медицинской профилактики ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 8»
Багдасарян	Алла	Михайловна, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава Астраханской области, заведующая 
эндокринологическим отделением ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница»
Киселева	Мария	Алексеевна, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Астраханской области, главный врач ГБУЗ 
«Областной кардиологический диспансер», к. м. н.
Матюшенко	Светлана	Вячеславовна, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Астраханской области, врач-
ревматолог ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница»

10.00–10.20
какулучшитьпрогнозу пациентас ИБС?
Киселева	Мария	Алексеевна, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Астраханской области, главный врач 
ГБУЗ «Областной кардиологический диспансер», к. м. н. (Астрахань)

10.20–10.40
перспективыразвитиякардиохирургии
Зеньков	Александр	Александрович, заместитель главного врача по научной работе и инновациям ФГБУ «Федеральный 
центр сердечно- сосудистой хирургии» Минздрава России, заведующий кафедрой сердечно- сосудистой хирургии ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н., доцент (Астрахань)

10.40–11.00
первичнаяпрофилактикавнезапнойсердечнойсмерти.Новыйвзглядна старуюпроблему
Илов	Николай	Николаевич, доцент кафедры сердечно- сосудистой хирургии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, 
к. м. н., доцент (Астрахань)

11.00–11.20
клиническоезначениедефицитавитаминаD
Багдасарян	Алла	Михайловна, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава Астраханской области, заведующая 
эндокринологическим отделением ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница» (Астрахань)

11.20–11.50
основыуправлениясахарнымдиабетом–ориентирна самоконтроль
Курникова	Ирина	Алексеевна, профессор кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической 
лабораторной диагностики, куратор курса эндокринологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, д. м. н. (Москва)

11.50–12.10
лечениесахарногодиабета2-го типа.возможностии перспективы
Болгова	Мария	Юрьевна, доцент кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России, председатель Астраханского областного общества эндокринологов, врач-эндокринолог, к. м. н. (Астрахань)

12.10–12.30
Аутоиммунныйсиндромперекреста(overlap-синдром)призаболеванияхщитовиднойжелезы
Вой	нова	Екатерина	Александровна, врач-эндокринолог консультативной поликлиники ОКДЦ ГБУЗ АО АМОКБ, к. м. н. (Астрахань)

12.30–12.50
Мультиорганноесаногенноедействиесовременногопрокинетикана жкТ
Самсонов	Алексей	Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д. м. н. (Москва)
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12.50–13.10
НАжБпи жкБ.новыйвзглядна старыевзаимоотношения
Широкова	Елена	Николаевна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д. м. н. (Москва)

13.10–13.30
НовыеметодыповышенияэффективноститерапиигЭРБ
Кравчук	Юрий	Алексеевич, профессор 2-й кафедры терапии усовершенствования врачей 
ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России, д. м. н. (Санкт- Петербург)

13.30–13.50
вИЧ-инфекцияи ревматологическиефеномены.чтопервично–курицаилияйцо?
Емельянова	Виктория	Александровна, ассистент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России, к. м. н. (Астрахань)

13.50–14.10
МРТ-маркерыспондилоартропатий
Стулов	Андрей	Сергеевич, врач-рентгенолог кабинета МРТ лечебно- диагностического центра Медицинского института 
им. Березина Сергея (Астрахань)

14.10–14.30
проблемаостеопорозау коморбидногопациента
Левченко	Вероника	Александровна, врач-ревматолог ревматологического отделения 
ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница» (Астрахань)

14.30–15.00пЕРЕРыв

15.00–18.00
АкТУАлЬНыЕвопРоСыИНФЕкТологИИ

И ЭпИДЕМИологИИ

Президиум:
Красильникова	Ирина	Валерьевна, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Астраханской области, 
заведующая эпидемиологической службой ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница»
Руденко	Гаяне	Григорьевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Астраханской области, 
заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги»
Таджиев	Игорь	Елкинович, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава 
Астраханской области, главный врач ГБУЗ АО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»

15.00–15.15
Чувствительностьгоспитальныхштаммовк дезинфицирующимсредствамв условияхмногопрофильного
стационарагородаАстрахани
Карнаух	Мария	Михайловна, заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 
им. С.М. Кирова» (Астрахань)

15.15–15.30
организациягоспитальнойбазыдляпациентовс особоопаснымиинфекциямина примере
инфекционнойбольницы
Иванова	Валентина	Александровна, заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая 
больница им. А.М. Ничоги» (Астрахань)

15.00–16.00
перспективныенаправлениясовершенствованияиммунопрофилактикиинфекционных
болезнейв России
Брико	Николай	Иванович, директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой 
эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик РАН, д. м. н., 
профессор (Москва)
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16.00–16.20
АктуальныезоонозныепаразитозыАстраханскойобласти
Аракельян	Рудольф	Сергеевич, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России, к. м. н. (Астрахань)

16.20–16.40
клинико-диагностическиеи прогностическиеалгоритмыдиагностикиАстраханскойпятнистойлихорадки
Василькова	Вера	Владимировна, заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России, к. м. н., доцент (Астрахань)

16.40–17.00
Импульсныеультрафиолетовыеустановкикакрешениепо минимизациирисковвозникновенияИСМп
и распространенияпандемииCOVID-19(онлайн)
Гольдштейн	Яков	Абраммерович, генеральный директор НПП «Мелитта», врач, лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники (Москва)

17.00–17.15
Эпидемиологическаяситуацияпо вИЧ-инфекциии реализациягосударственнойстратегиипротиводействия
распространениювИЧ-инфекциина территорииАстраханскойобласти
Мазлова	Ирина	Игоревна, заведующая организационно- методическим отделом ГБУЗ АО «Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД» (Астрахань)

17.15–17.30
профилактикапрофессиональногоинфицированиявИЧ-инфекцией
Усманова	Гюльшира	Абдрафиковна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД» (Астрахань)

17.30–17.45
профилактикавИЧ-инфекции
Тимофеева	Ирина	Александровна, специалист по связям с общественностью ГБУЗ АО «Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД» (Астрахань)

17.45–18.00 оТвЕТыНА вопРоСы.поДвЕДЕНИЕИТогов

Синийзал, 6этаж
200	мест

10.00–13.10
АкТУАлЬНыЕвопРоСыпЕДИАТРИИ

И НЕоНАТологИИ

Президиум:
Лебедева	Оксана	Вячеславовна, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Астраханской области, заместитель 
главного врача ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России, д. м. н.
Сергиенко	Диана	Фикретовна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава Астраханской области, профессор 
кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н.

10.00–10.20
Таргетнаятерапияу больныхмуковисцидозомв Астраханскойобласти.началопути
Сергиенко	Диана	Фикретовна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава Астраханской области, 
профессор кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н.  
(Астрахань)

10.20–10.40
Современнаяэнтеросорбция–прорывв лечениизаболеванийжелудочно-кишечноготракта
Хованов	Александр	Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к. м. н. (Москва)
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10.40–11.00
путиснижениямладенческойсмертностив Астраханскойобласти
Лебедева	Оксана	Вячеславовна, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Астраханской области, заместитель 
главного врача ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России, д. м. н. (Астрахань)

11.00–11.20
о состояниинеонатальнойхирургическойпомощив Астраханскойобласти
Чукарев	Сергей	Владиславович, главный внештатный специалист детский хирург Минздрава Астраханской области, 
заведующий хирургическим отделением ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой», к. м. н. 
(Астрахань)
Пирогов	Александр	Владимирович, заместитель главного врача по хирургической части ГБУЗ АО «Областная детская 
клиническая больница им. Н.Н. Силищевой», к. м. н. (Астрахань)

11.20–11.40
значениепоказателейферритинадляоценкисостоянияцНСу новорожденных,родившихсяпутем
экстракорпоральногооплодотворения,в Астраханскойобласти
Праватар	Наталья	Петровна, врач-педиатр отделения катамнеза ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница 
им. Н.Н. Силищевой», аспирант кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России  
(Астрахань)
Каширская	Елена	Игоревна, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, д. м. н., доцент (Астрахань)

11.40–12.00
постнатальнаяцитомегаловируснаяинфекция.болезньвыживших
глубоконедоношенныхноворожденных?
Лебедева	Оксана	Вячеславовна, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Астраханской области, 
заместитель главного врача ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н. (Астрахань)
Бережнова	Татьяна	Алексеевна, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Областного 
перинатального центра ГБУЗ АО «Александро- Мариинская областная клиническая больница» (Астрахань)
Гасанова	Татьяна	Алмазовна, врач-неонатолог ГБУЗ АО «Клинический родильный дом им. Ю.А. Пасхаловой»  
(Астрахань)

12.00–12.40
Симпозиумкомпании«Босналек»

12.00–12.35
окИудетей.очемдолжензнатьпедиатр
Захарова	Ирина	Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, почетный профессор Научного центра здоровья детей РАМН, заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор 
(Москва)
Горелов	Александр	Васильевич, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, академик РАН, д. м. н., профессор (Москва)

12.35–12.40оТвЕТыНА вопРоСы

12.40–13.00
вирусныедиареиу детей.алгоритмдиагностикии лечения
Мескина	Елена	Руслановна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской 
области, заведующая отделением детских инфекционных заболеваний, профессор кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, д. м. н.  
(Москва)

13.00–13.10оТвЕТыНА вопРоСы.поДвЕДЕНИЕИТогов

13.00–13.30пЕРЕРыв
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13.30–16.50
АкТУАлЬНыЕвопРоСыклИНИЧЕСкойлАБоРАТоРНойДИАгНоСТИкИ

Президиум:
Иванов	Павел	Александрович, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава 
Астраханской области, доцент кафедры биохимии и КЛД ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ
Островский	Олег	Владимирович, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава 
России по ЮФО, заведующий кафедрой теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, д. м. н., профессор

13.30–14.10
Управлениекачествомв клинико-диагностическихлабораториях.Философияи реальнаяпрактика
Островский	Олег	Владимирович, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава 
России по ЮФО, заведующий кафедрой теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, д. м. н., профессор (Волгоград)

14.10–14.30
подготовкапрофессиональныхкадровпо специальности«клиническаялабораторнаядиагностика»
Никулина	Дина	Максимовна, заведующая кафедрой биохимии и КЛД ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н., 
профессор (Астрахань)

14.30–14.50
острофазныебелки.Разныегранивоспаления*
Берестовская	Виктория	Станиславовна, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, к. м. н. (Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Рош Диагностика Рус» и не является аккредитованным в системе НМО

14.50–15.05
Современныеметодыобнаруженияантигеновэритроцитов
Абдуллаев	Руслан	Рафаилович, заведующий лабораторным отделением ГБУЗ АО «Областной центр крови» (Астрахань)

15.05–15.20
Стратегияорганизацииработыс вИЧ-инфицированными.лабораторныеаспекты
Бабаева	Елена	Ефимовна, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ АО «Областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД» (Астрахань)

15.20–16.40
Актуальныевопросыорганизацииработыклинико-диагностическихлабораторийна современномэтапе
Иванов	Павел	Александрович, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава Астраханской 
области, доцент кафедры биохимии и КЛД ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ (Астрахань)

16.40–16.50оТвЕТыНА вопРоСы.поДвЕДЕНИЕИТогов

Белыйзал, 6этаж
100	мест

10.00–16.00
СовРЕМЕННыЕАСпЕкТыСАНАТоРНо-кУРоРТНоголЕЧЕНИЯИ МЕДИцИНСкойРЕАБИлИТАцИИ

Президиум:
Ермолаева	Юлия	Николаевна, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно- курортному 
лечению Минздрава Астраханской области, доцент кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России, д. м. н.
Яковлев	Максим	Юрьевич, заместитель директора по стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ 
реабилитации и курортологии» Минздрава России, д. м. н.
Герасименко	Марина	Юрьевна, заведующая кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д. м. н., профессор

С
И
Н
И
й
з
А
л



КАСПИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

28

10.00–10.30
Медицинскаяреабилитацияи санаторно-курортноелечениена современномэтапе
Герасименко	Марина	Юрьевна, заведующая кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д. м. н., профессор (Москва)

10.30–11.00
Местосанаторно-курортноголеченияв стратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерации
Яковлев	Максим	Юрьевич, заместитель директора по стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ 
реабилитации и курортологии» Минздрава России, д. м. н. (Москва)

11.00–11.30
Научнаяи нормативнаяосновапродвижениямедицинскихуслугв санаторно-курортнойотрасли
Туманова-	Пономарева	Наталья	Федоровна, начальник отдела анализа лекарственного обеспечения и оборота медицинских 
изделий ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России, к. м. н.  
(Москва)

11.30–11.50
постковиднаяреабилитация.реалиии нерешенныевопросы
Белоглазов	Владимир	Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Института «Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д. м. н., профессор (Симферополь)
Соавтор.	Яцков	Игорь	Анатольевич, ассистент кафедры внутренней медицины № 2 Института «Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

11.50–12.05
Системаиндикаторныхпоказателейреализуемойрегиональнойпрограммы«оптимальнаядля
восстановленияздоровьямедицинскаяреабилитация(Астраханскаяобласть)»
Ермолаева	Юлия	Николаевна, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно- курортному 
лечению Минздрава Астраханской области, доцент кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России, д. м. н. (Астрахань)

12.05–12.20
Современноесостояниесанаторно-курортногокомплексаАстраханскойобласти.вызовывремени
Ермолаев	Дмитрий	Олегович, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н. (Астрахань)

12.20–12.35
Медицинскаяреабилитацияприновойкоронавируснойинфекциив условияхсанаторно-курортнойорганизации
Журихин	Александр	Викторович, заместитель директора по медицинской части ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ "Тинаки"», 
к. м. н. (Астрахань)

12.35–12.45
Нашопыторганизациимедицинскойреабилитациии медицинскоготуризмав ФгБУз«клиническаябольница
№ 85ФМБАРоссии»
Епифанов	Александр	Витальевич, руководитель отделения реабилитационно- восстановительного лечения ФГБУЗ 
«Клиническая больница № 85 ФМБА России», заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д. м. н., профессор (Москва)

12.45–13.05
перспективыреабилитациибольныххроническойобструктивнойболезньюлегких
Орлов	Михаил	Александрович, заведующий кафедрой медицинской реабилитации ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, д. м. н., профессор (Астрахань)

13.05–13.30 пЕРЕРыв

13.30–13.45
Медицинскаяреабилитацияпациентовс оНМкв ФБУ«центрФССРФ"Тинаки"»
Толстая	Светлана	Ивановна, заведующая реабилитационным отделением № 2, врач-невролог ФБУ «Центр реабилитации ФСС 
РФ "Тинаки"» (Астрахань)
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13.45–14.00
Реабилитацияпациентовс детскимцеребральнымпараличомв условияхтретьегоэтапа
гАУАо «АоСРц"Русь"»
Нуржанова	Зульфия	Маликовна, заведующая отделением кинезитерапии ГАУ АО «АОСРЦ "Русь"», 
аспирант кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России  
(Астрахань)

14.00–14.20
Фундаментрациональнойфармакотерапиина этапахпрофилактики,лечения,реабилитации
Хованов	Александр	Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к. м. н.  
(Москва)

14.20–14.35
Мультидисциплинарныйподходв реабилитациидетейс тяжелойпозвоночно-спинномозговойтравмой
на второмэтапемедицинскойреабилитациив условияхотделениямедицинскойреабилитациигБУз
Ао «областнаядетскаяклиническаябольницаим. Н.Н. Силищевой»,клиническийпример
Дабшайте	Ксения	Александровна, врач-невролог отделения медицинской реабилитации ГБУЗ АО «Областная детская 
клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» (Астрахань)

14.35–14.50
влияниеизометрическойрелаксациимышцпозвоночникана формированиеритмасердца
Горст	Мария	Викторовна, врач ЛФК отделения медицинской реабилитации ЧУЗ «Медико- санитарная часть»  
(Астрахань)

14.50–15.05
Рольклиническогопсихологав оказаниикомплекснойуслугипо медицинскойреабилитациидетей,
перенесшихновуюкоронавируснуюинфекциюCOVID-19,в условияхспециализированногостационарного
отделениямедицинскойреабилитации
Калюжный	Иван	Павлович, клинический психолог отделения медицинской реабилитации ГБУЗ АО «Областная детская 
клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» (Астрахань)

15.05–15.20
оценкарезультативностилогопедическойработыс детьмидвух-трехлетнеговозрастас задержкой
речевогоразвитияв составемультидисциплинарнойреабилитационнойкомандыгБУзАо «областная
детскаяклиническаябольницаим. Н.Н. Силищевой»
Мальцева	Татьяна	Евгеньевна, логопед- дефектолог отделения медицинской реабилитации ГБУЗ АО «Областная детская 
клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» (Астрахань)

15.20–15.35
Актуальныенаправленияфотохромотерапии
Точилина	Ольга	Владимировна, ассистент кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России  
(Астрахань)

15.35–15.50
Динамическаяоценкаэффективностикомплекснойпрограммымедицинскойреабилитации
детейс инсулинозависимымсахарнымдиабетомв категорияхмеждународной
классификациифункционирования
Хазова	Галина	Сергеевна, врач-физиотерапевт дневного стационара отделения медицинской реабилитации 
ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1», к. м. н. (Астрахань)

15.50–16.00 оТвЕТыНА вопРоСы.поДвЕДЕНИЕИТогов

23СЕНТЯБРЯ (пятница)

раБОЧее сОвеЩание МедиЦинсКиХ сПеЦиаЛистОв
гк«гРАНДоТЕлЬАСТРАХАНЬ»,ул.куйбышева,д. 69
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ООО	«ТНК	СИЛМА»
  115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2

 +7 (495) 223-91-00

@ contact@enterosgel.ru

 www.enterosgel.ru

ООО  «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекарственных средств 
на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный выпуск препа-
рата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, восстанов-
ления эпителия слизистых оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свой ств Энтеросгель применяется в различных областях медицины.
•	в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных процессов шейки матки;
•	 гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке и кишечнике, дис-

бактериоза, НЯК, болезни Крона;
•	при различных аллергических состояниях;
•	для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной этиологии);
•	в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при профессионально- производственных интокси-

кациях, для выведения радионуклидов;
•	нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
•	хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•	наркологии. быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный синдром;
•	дерматологии и косметологии;
•	 геронтологии. входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
•	неонатологии при желтухе новорожденных и т. д.

ГЕНЕРАЛьНый	СПОНСОР

ГЕНЕРАЛьНый	СПОНСОР

ГК	«КОРТРОС»	

	+7 (495) 933-99-31

	www.kortros.ru 

ГК «КОРТРОС» реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой 
среды «нового качества жизни».
В своей деятельности «КОРТРОС» ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных 
стандартов проектирования и строительства. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных 
программах жилищного строительства, эффективно использует механизмы частно- государственного партнерства, 
создавая уникальные возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в раз-
личных регионах Российской Федерации и удовлетворения потребностей граждан в обеспечении жильем в рамках 
реализации государственных инициатив.
ГК «КОРТРОС» активно работает в различных регионах России. ГК «КОРТРОС» включена в перечень системообразующих 
организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.
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ОФИцИАЛьНый		СПОНСОР

ООО	«РОШ	ДИАГНОСТИКА	РУС»

	115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2

	+7 (495) 229-69-99

@	 moscow.reception1_dia@roche.com

	www.rochediagnostics.ru 

Компания «Рош» является одной из ведущих компаний мира в области фармацевтики и лидером в области in vitro 
диагностики. Компания активно поддерживает внедрение в России современных методов диагностики и предлагает 
широкий спектр решений, обладающих высокой клинической ценностью и направленных на диагностику различных 
заболеваний. 
Компания «Рош» крайне заинтересована в поддержке глобального ответа на пандемию коронавирусной инфекции 
COVID-19 и хорошо понимает важность своевременного появления и обеспечения быстрого доступа к надежным высо-
кокачественным тестам, необходимым как системам здравоохранения, так и пациентам.
Продукты «Рош» представляют собой комплексные решения, включающие не только оборудование и реагенты, 
но и технический сервис, обучение персонала и постоянную методическую поддержку.

ГЕНЕРАЛьНый	СПОНСОР

АО	«БОСНАЛЕК»	

	 Москва, Саввинская наб., д. 11

	+7 (495) 771-76-32

	+7 (495) 771-76-32

@	 ask@bosnalijek.com 

«Босналек» – фармацевтическое предприятие, основанное в 1951 г. в городе Сараево. На протяжении всей истории сво-
его существования «Босналек» предоставлял европейским потребителям эффективные и  безопасные лекарственные 
средства по доступной цене. И сегодня, благодаря внедрению инновационных технологий и системы менеджмента кон-
троля качества GMP, «Босналек» продолжает задавать высочайшие стандарты, являясь флагманом фармацевтического 
производства Боснии и Герцеговины. Современная продукция «Босналек» востребована потребителями и рекоменду-
ется врачами в большинстве стран Западной и Восточной Европы, и Российская Федерация не исключение. Наиболее 
известными в РФ брендами «Босналек» являются Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, Стоматидин®.
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ЗАО	«БИОКАД»

	 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А

	+7 (812) 380-49-33

 +7 (495) 992-66-28

@ biokad@biokad.ru

 www.biokad.ru

BIOCAD – одна из  крупнейших биотехнологических инновационных компаний в  России, объединившая научно- 
исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и  биотехнологическое производство, 
доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производ-
ства и  маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения онкологических, аутоиммунных и  других 
социально значимых заболеваний. Продуктовый портфель в  настоящее время состоит из  61 лекарственного препа-
рата, из которых 9 – оригинальные, а 22 продукта – биологические. В настоящее время порядка 40 продуктов находятся 
на разных стадиях разработки.
В BIOCAD работает более 2700 человек, из которых около одной трети – ученые и исследователи. Офисы компании рас-
положены в ОАЭ, Китае, Бразилии и Вьетнаме.
Источник. пресс- служба компании BIOCAD, www.biocad.ru

ООО	«ЯДРАН»

	119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, офис 7

	+7 (499) 143-37-70

@  jadran@jgl.ru

@ HR-отдел. hrdep@jgl.ru

Jadran Galenski Laboratorij, d.d. (далее – «Ядран») – международная фармацевтическая компания, основанная в 1991 г. 
в Хорватии. История Хорватии тесно связана с Адриатическим морем, что нашло свое отражение в названии нашей 
компании (Jadran в переводе с сербско- хорватского – Адриатическое море).
Основными направлениями деятельности являются разработка и производство качественных и эффективных сте-
рильных препаратов для лечения офтальмологических заболеваний и заболеваний ЛОР-органов. Компания «Ядран» 
стремится стать лидером в области использования полезных свой ств морской воды в оздоровительных целях.
Основываясь на многолетнем опыте, компания постоянно движется вперед, расширяя научно- исследовательскую базу, 
модернизируя производство и внедряя новые технологии. На всех этапах производства лекарственных средств вне-
дрены самые современные принципы управления качеством (GMP, ISO 9001, 22000). Портфель препаратов «Ядран» явля-
ется результатом собственных разработок, а также партнерства с инновационными фармацевтическими компаниями.
Сегодня компания производит и продает более 540 наименований продукции, включая лекарственные препараты, 
парафармацевтику и косметику. В России компания «Ядран» представляет известные бренды, востребованные в обла-
сти педиатрии, оториноларингологии и дерматологии, – Аква Марис®, Риномарис®, Адиарин®, Драмина®, Акнекутан®, 
Зеркалин®, Розамет® и др.

коМпАНИИ-УЧАСТНИкИ
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АО	«ФАРМАСИНТЕЗ»

 664007, Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 23, офис 3

 +7 (800) 100-15-50

@ info@pharmasyntez.com 

 www.pharmasyntez.com 

«Фармасинтез» – ведущий отечественный производитель лекарственных препаратов для лечения социально зна-
чимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет, гепатит. Производственные мощности 
представлены пятью современными высокотехнологичными заводами в городах Уссурийск, Иркутск, Братск, Тюмень, 
Санкт- Петербург. Продуктовый портфель компании насчитывает свыше 170 наименований препаратов в различных 
лекарственных формах. капсулы, таблетки, гранулы, инфузионные растворы, сухие стерильные порошки и лиофилизаты, 
а также растворы для инъекций. Более 80% производимых препаратов входят в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.
Годовой объем выпускаемой продукции превышает 70 млн упаковок. Выручка по итогам 2019 г. составила 22,7 млрд 
руб лей. «Фармасинтез» входит в тройку быстроразвивающихся российских технологических компаний* и в список 
системообразующих предприятий России.

* По данным Национального рейтинга российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех».

ООО	«КРКА	ФАРМА»

 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, 22 этаж, БЦ  «Водный»

 +7 (495) 981-10-95, +7 (495) 981-10-88

@ info.ru@krka.biz

 +7 (495) 981-10-91

 https.//www.krka.biz/ru/

Международная фармацевтическая компания КРКА работает более 60 лет и входит в число ведущих производителей 
дженериков в мире, ее продукция представлена более чем в 70 странах. Основное преимущество всей продукции 
компании КРКА – высокое качество производства с соблюдением строгих правил и требований, предъявляемых к 
производству лекарственных средств международными стандартами GMP. На российском фармрынке зарегистриро-
ваны около 160 препаратов в 220 формах. При этом более 75% продукции составляют рецептурные препараты для 
лечения и профилактики наиболее распространенных заболеваний населения.
Сайт компании. https.//www.krka.biz/ru/
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АО	«ГРИНВУД»

	109074, Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3 

	+7 (499) 501-76-04  

Компания «Гринвуд» − эксклюзивный поставщик натуральных растительных препаратов, производимых крупнейшими 
фармацевтическими фабриками Индонезии.
•	 современное технологическое оборудование;
•	 аккредитованные химико-биологические лаборатории;
•	 соответствие продукции требованиям GMP;
•	 микробиологический контроль продукции и производственных процессов.
Растительные препараты компании «Гринвуд» представлены во всех крупных городах России.

коМпАНИИ-УЧАСТНИкИ

УЧАСТНИК

«ДЕТСТОМ	1»

	+7 (495) 151-07-08

@	 zakaz@detstom1.ru

	www.detstom1.ru

Производство и продажа преаналитического лабораторного  оборудования. центрифуги, центрифуги-встряхиватели, 
смесители, шейкеры, шейкеры-термостаты, термостаты. Оборудование и реагенты для биохимии, гематологии, коагуло-
логии, ИФА. Экспресс-тесты ИХА. Комплексное оснащение лабораторий.  

ГРУППА	КОМПАНИй	«МАДИН»		

  г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 15а

 +7 (831) 461-87-86

	+7 (831) 461-88-86

@  m@madin.ruInfo@madin.ru

  www.madin.ru

Группа компаний «Мадин» – российский производитель медицинского оборудования. Мы производим оборудование 
для медицинской реабилитации, в том числе высокотехнологичные комплексы с биологической обратной связью 
и аппараты местной и общесистемной физиотерапии. В состав группы компаний входят несколько научно-производ-
ственных фирм. Собственные производственные мощности позволяют нам контролировать все стадии производства 
и оперативно вносить конструктивные изменения, руководствуясь при этом обратной связью от наших потребителей.
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ЗАО	«ФИРМА	ЕВРОСЕРВИС»

	142717, Московская область, Ленинский район, с/п «Развилковское», 	пос. Развилка, квартал 1, влад. 7

	+7 (495) 789-46-19 доб. 1227

	+7 (495) 660-94-76

@	dvoineva@euro-service.ru

	www.euro-service.ru

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» организована в 1996 г. в Москве с целью оптовой продажи фармацевтических препаратов, 
предметов медицинского назначения и медоборудования в аптечные и лечебно- профилактические учреждения России. 
Техническое обеспечение фирмы и программные продукты позволяют в режиме реального времени отслеживать 
товарные запасы, а также проводить оперативный анализ продаж. В распоряжении транспортного отдела имеются 
собственные грузовые и легковые автомашины для доставки медикаментов. Парк автомобилей насчитывает более 300 
автомашин, собственный офисно- складской комплекс компании составляет более 4000 м2. Компания имеет разветвлен-
ную сеть региональных представительств более чем в 40 городах России, что позволяет обеспечивать высокий уровень 
сервиса для заказчиков на местах. Компания располагает аптечными складами в городах Екатеринбурге, Ростове-
на- Дону, Туле и Ярославле. Собственная аптечная сеть компании под брендом «ОМНИФАРМ» насчитывает 20 аптек  
во всех федеральных округах РФ.

PRO.MED.CS	PRaha	a.S.		
(ПРО.МЕД.цС	ПРАГА	А.О.)	

	115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99 

	+7 (495) 665-61-03

	+7 (495) 665-61-03

@ promedcs@promedcs.ru

	www.promed.cz/ru

PRO.MED.CS Praha a. s.  – чешская фармацевтическая компания, имеет собственное современное фармацевтическое 
производство твердых лекарственных форм в г. Праге, оснащенное высокотехническим оборудованием, отвечающее 
высшим европейским стандартам, что подтверждено сертификатами GMP, GCP, GLP, ISO. В 2014 г. компания отметила 
25 лет со дня своего основания. PRO.MED.CS Praha a. s. производит более 30 препаратов и ежегодно выпускает и реги-
стрирует новые лекарственные средства. Кроме того, компания обладает эксклюзивными правами для представления 
лекарственных препаратов других европейских фирм-производителей. На российском рынке компания представляет 
препараты, используемые в различных областях клинической медицины. ассортимент включает лекарственные 
средства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, урологии, гинекологии, неврологии, ревматологии, 
витаминно- минеральные комплексы, а именно. Урсосан, Индап, Пропанорм, Итомед, Спазмекс, Моносан, Селцинк 
Плюс, Промагсан и новые инновационные препараты Ребагит и Нитремед. Философия компании PRO.MED.CS Praha 
a. s.  – препараты современных фармакотерапевтических групп высокого качества по доступным ценам.
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НАО	«СЕВЕРНАЯ	ЗВЕЗДА»	

  111524, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, этаж 2, пом. 47

 +7 (495) 137-80-22

@  info@ns03.ru

  www.ns03.ru

НАО «Северная звезда» – фармацевтическая компания, лекарственные средства которой ассоциируются с высоким 
качеством. Это результат 25-летних инвестиций в современное фармацевтическое оборудование, качественное сырье 
и подготовку профессиональных кадров. Современный подход к производству позволил оптимизировать затраты 
и предложить покупателю наилучшую цену на продукцию.
Две производственные площадки компании расположены в Ленинградской области. На них выпускаются свыше 
50 наименований лекарственных препаратов и более 150 ассортиментных позиций по полному циклу из субстанций 
российских и импортных производителей. Основные направления – кардиология, урология, неврология/психиатрия, 
гастроэнтерология. Деятельность завода регулярно подтверждается международными стандартами качества GMP.
Миссия компании – обеспечить качественными недорогими лекарствами все категории населения России.

коМпАНИИ-УЧАСТНИкИ

ООО	«МЕРц	ФАРМА»

	123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на набережной», блок С 

	+7 (495) 653-8-555

	+7 (495) 653-8-554

	http.//www.merz.ru

Фирма «Мерц» была основана в 1908 г. во Франкфурте-на- Майне (Германия).
Ярким примером инновационного потенциала компании «Мерц» является препарат Акатинол® (действующее вещество 
мемантина® гидрохлорид) – неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. В настоящее время он используется для 
лечения всех стадий и форм деменции и болезни Альцгеймера.
В 2002 г. компании «Мерц» была присуждена премия за препарат Акатинол® Мемантин как за лучшую научную раз-
работку года в Германии.
В 2003 г. Акатинол® был одобрен к применению для лечения тяжелых стадий болезни Альцгеймера комиссией FDA 
(Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США)).
«Мерц» получил международную признательность за разработку действенных средств для лечения болезни Паркинсона 
с помощью препарата ПК-Мерц® (амантадина сульфат) (терапия основана на принципах глутаматной модуляции). 
ПК-Мерц® также с успехом применяют для коррекции экстрапирамидных расстройств, вызванных приемом нейро-
лептиков, и для лечения невралгии при опоясывающем герпесе.
Ксеомин – достижение компании «Мерц», первый ботулинический нейротоксин типа А, который не содержит ком-
плексообразующих белков. Отсутствие белковой нагрузки снижает риск образования нейтрализующих антител. 
Ксеомин можно хранить при комнатной температуре, после разведения – при температуре от +2 до +8 °С до 24 часов. 
Зарегистрирован в РФ по показаниям. блефароспазм, спастическая кривошея, спастичность руки после инсульта, 
гиперкинетические складки лица (мимические морщины).
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УЧАСТНИК

ООО	«ДИПМЕД»

	400074, Волгоград, ул. Циолковского, д. 39, офис 1023

	+7 ( 8442) 52-75-58

@	dipmed@mail.ru

	https.//дипмед.рф

Компания «Дипмед» на волгоградском рынке c 2016 г. За прошедшее время заняла довольно прочные позиции и заре-
комендовала себя как надежный поставщик.
Основные направления деятельности компании – комплексная поставка медицинского оборудования любой направ-
ленности в сфере стоматологии и общей медицины, а также медицинских расходных материалов, включая дезинфи-
цирующие средства, реагенты и проч.
Медицинское оборудование соответствует самым строгим мировым стандартам. Компания работает только с извест-
ными брендами и производителями.
Сотрудничество с надежными, профессиональными партнерами позволяет нашей компании предлагать вам каче-
ственную продукцию по выгодным ценам. Мы работаем с известными фирмами- производителями и ориентированы 
на отвечающую современным потребностям врачей продукцию..

УЧАСТНИК

ООО	«REaMED»

	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, д. 16, корп. 1, пом. 2Н

	+7 (812) 385-74-01

@	 pr@reamed.su 

	www.reamed.su

Компания REAMED является представителем ведущих российских и мировых производителей медицинского, оздоро-
вительного и спа-оборудования. Каждый год мы выводим на российский рынок новинки специализированного обо-
рудования, которые расширяют спектр оказываемых услуг и открывают новые горизонты для развития. Многолетний 
опыт в оснащении клиник, медицинских центров, санаториев, гостиничных комплексов и ежедневное общение с вра-
чами и другими специалистами помогают нам лучше понимать потребности компаний и их клиентов, а также выводить 
на рынок новые концепты оздоровления для организаций санаторно-курортного профиля и сферы spa & wellness. 
За последние несколько лет отношение россиян к вопросу собственного здоровья изменилось в лучшую сторону. 
Аналитики предсказывают, что такой тренд только продолжит развиваться. К 2025 г. вырастет число людей, выбираю-
щих проактивный подход к профилактике и лечению. вместо редких походов к врачам в случае болезни – постоянный 
контроль самочувствия, поддержание оптимального физического и психологического состояния.
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ФЕДЕРАЛьНый	ОТРАСЛЕВОй	ЖУРНАЛ		
«КТО	ЕСТь	КТО	В	МЕДИцИНЕ»	

	105082, Москва, , Переведеновский пер., д. 13, стр. 4, этаж 2 

	+7 (499) 704-04-24, +7 (916) 346-50-57

@	 journal@kto-kto.ru

	www.kto-kto.ru

Федеральный отраслевой журнал «Кто есть Кто в медицине»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–26672 выдано Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
Дата регистрации СМИ. 28 апреля 2003 г.
Издатель. ООО «Спикер»
Сайт. www.ktovmedicine.ru
Адрес редакции. 105082, Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4, этаж 2
Тел./факс. +7 (499) 704–04–24
E-mail. journal@kto-kto.ru
Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здравоохранения, развития совре-
менных медицинских технологий, совершенствования организационной деятельности, поиска эффективных иннова-
ционных решений, служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших 
сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины.
Настольное издание руководителя. Издается с 2003 г. в печатном виде и 8 цифровых версиях. Дополненная реальность 
[AR] в каждом номере с 2020 г. Выбирайте удобную версию и присоединяйтесь qr.kto-kto.ru.
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