
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ФГБОУ ВО БГУ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  

АМИ «МЕДФОРУМ» 

 

II МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи» 
 

24-25 мая 2017 г. 
 

г. Улан-Удэ, Национальная библиотека Республики Бурятия, ул. Ербанова, д.4 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
24 мая, среда 

09.00 - 09.45 -  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.45-10.00  Приветствие участников Форума 

Зал 1  Зал 2 (2 этаж) 

 

10.00-17.30 

Актуальные вопросы терапии 
 

Президиум: 

Занданов Александр Октябрьевич, первый заместитель министра 

здравоохранения РБ 

Логина Наталья Юрьевна, начальник отдела медицинской помощи 

взрослому населению МЗ РБ 

Перинова Лидия Николаевна, главный терапевт МЗ РБ 

 

10.00-17.00 

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 
 

Президиум: 

Жовтун Людмила Марковна, начальник отдела медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения МЗ РБ 

Алексеева Лилия Лазаревна, заместитель главного врача по лечебной работе 
ГАУЗ «Республиканский Перинатальный центр МЗ РБ», заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии медицинского 



Батудаева Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой терапии медицинского 

института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», к.м.н., 

доцент 

 

10.00-10.40  

Взаимодействие инновационных исследований с другими лекарственными 

препаратами. Эффекты при заболевании ГРИПП и ОРВИ 

Малышев Николай Александрович, профессор кафедры инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. (Москва) 

 

10.40-11.10 

Острый суставной синдром в практике врача-терапевта 

Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский 

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

11.10-11.30 

Лекарственная терапия обструктивных заболеваний легких: вопросы 

эквивалентности и критерии взаимозаменяемости 

Стырт Елена Алексеевна, начальник Управления организации и координации 

научной деятельности ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, доцент кафедры 

пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

 

11.30-12.00 

Новые антикоагулянты в кардиологической практике 

Верлан Надежда Вадимовна, заведующая кафедрой клинической 

фармакологии ГОУ ДПО ИГМАПО, главный фармаколог Министерства 

здравоохранения Иркутской области, д.м.н., профессор (Иркутск) 

 

12.00-12.30 

Последние тенденции в использовании фекального кальпротектина в 

диагностике воспалительных заболеваний ЖКТ  

Рытикова Наталия Станиславовна, руководитель направления ИФА ЗАО 

«БиоХимМак», к.б.н. (Москва) 

 

12.30-13.00 

Клинические варианты интерстициальных болезней легких: современные 

методы диагностики и лечения 

Иванов Александр Федорович, кафедра клинической аллергологии и 

пульмонологии ГОУ ДПО ИГМАПО, к.м.н. (Иркутск) 

 

13.00-13.30  ПЕРЕРЫВ 
 

13.30-13.50 

Составляющие эффективной терапии мониторинга больных острыми 

лейкозами в рамках начального этапа создания региональных регистров 

института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», д.м.н. 

 

 
10.00-10.10 

Приветственное слово Председателя   
 

10.10-10.40 

Профилактика осложнений беременности с позиции доказательной 

медицины 
Алексеева Лилия Лазаревна, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет», д.м.н. (Улан-Удэ) 
 

10.40-11.20 

Методы хирургической предгравидарной подготовки  

Чертовских Михаил Николаевич, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ГБОУ ДПО ИГМАПО, к.м.н. (Иркутск) 
 

11.20-12.00 

Анемия у беременных и родильниц. Методы коррекции 

Шалина Раиса Ивановна, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России, д.м.н. (Москва) 
 

12.00-12.40 

Мужской фактор бесплодия 

Чемезов Александр Петрович, врач-уролог отделения ВРТ ОПЦ ГБУЗ ИОКБ 

(Иркутск)  

 

12.40-13.10 - ПЕРЕРЫВ 
 

 

13.10-13.50 

Возможность преодолеть ранние репродуктивные потери: искусство или 

ежедневная практика? 

Камилова Дилором Пулатовна, главный гинеколог-репродуктолог  группы 

компаний «Мать и Дитя», к.м.н. (Москва) 
 

13.50-14.30 

Контрацепция и тромбозы 

Свердлова Елена Семеновна, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО ИГМАПО, к.м.н. (Иркутск) 
                          

14.30-15.20 

Современные подходы к профилактике и эффективному лечению миомы 

матки  

Агапитов Александр Евгеньевич, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения  ГОУ ДПО ИГМАПО, руководитель отдела 

профилактической медицины ИГМАПО, член постоянной действующей 



заболеваний системы крови 

Гармаева Татьяна Цыреновна, заведующая научно-организационным 

отделом по гематологии, трансфузиологии, донорству ФГБУ 

«Гематологический научный центр» МЗ РФ, профессор кафедры госпитальной 

терапии с курсом клинической лабораторной диагностики РУДН, д.м.н. 

(Москва) 
 

13.50-14.05 

Хроническая болезнь почек. Современные подходы к диагностике и 

лечению 

Будашеева Аюна Борисовна, главный нефролог МЗ РБ, заведующая 

нефрологическим отделением РКБ им. Н.А. Семашко (Улан-Удэ) 
 

14.05-14.20 

Региональные особенности осложнений остеопороза у жителей Республики 

Бурятия 

Батудаева Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой терапии медицинского 

института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», к.м.н., 

доцент (Улан-Удэ) 
 

14.20-14.35 

Информационная поддержка лекарственной терапии 

Данчинова Александра Михайловна, главный внештатный клинический 

фармаколог МЗ РБ, заведующая отделением клинической фармакологии РКБ 

им. Н.А. Семашко (Улан-Удэ) 
 

14.35-14.50 

Клинические варианты течения инфекции Helicobacter pylori  у жителей 

Республики Бурятия 

Спасова Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры терапии 

медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет», к.м.н. (Улан-Удэ) 
 

14.50-15.05 

Эффективность хирургической реваскуляризации при ОКС с подъемом 

сегмента ST (по материалам отделения неотложной кардиологии РКБ им. 

Н.А. Семашко) 

Содномова Лариса Балдановна, старший преподаватель кафедры терапии 

медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет», к.м.н. (Улан-Удэ) 
 

15.05-15.20 

Применение современных рекомендаций по фармакотерапии 

бронхиальной астмы в реальной клинической практике 

Григорьева Елена Владимировна, доцент кафедры геронтологии и гериатрии 

ГОУ ДПО ИГМАПО, к.м.н. (Улан-Удэ) 
 

15.20-15.40 

комиссии МЗ РФ по профилактической медицине, к.м.н. (Иркутск) 
  

15.20-16.00 

Нарушения менструального цикла в репродуктивный период 

Свердлова Елена Семеновна, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО ИГМАПО, к.м.н. (Иркутск) 
  

16.00-16.20 -  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

16.20-16.40 -  Тестирование 

 

16.40-17.00 -  Подведение итогов Форума 

 

 17.00 - Вручение сертификатов  

 



Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 

энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская 

обл.) 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 

(Московская обл.) 
 

15.40-16.10  -  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

16.10-16.40  -  Тестирование 

 

16.40-17.10  -  Подведение итогов Форума 

 

17.10–17.30 -  Вручение сертификатов 

 

 
25 мая, четверг 
 

09.00-10.00  -  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Зал 1 (1 этаж) 

 

10.00-17.00 

Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии 
 

Президиум: 

Жовтун Людмила Марковна, начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения МЗ РБ 
 

Гомбоева Наталья Батовна, консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения, главный внештатный специалист педиатр МЗ РБ, 

к.м.н. 

Шагдарова Надежда Галсановна, главный внештатный специалист неонатолог Министерства здравоохранения Республики Бурятия, заместитель главного 

врача по педиатрической помощи ГАУЗ «Республиканский Перинатальный Центр МЗ РБ 

 

10.00-10.10 -  Приветствие участников 
 

10.10-10.40 - Здоровье детей в Республике Бурятия 

Гомбоева Наталья Батовна, консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения, главный внештатный специалист педиатр МЗ РБ, 

к.м.н. (Улан-Удэ) 
 

10.40-11.20 - Иммунопрофилактика РСВ инфекции  

Таранушенко Татьяна Евгеньевна, заведующая кафедрой педиатрии ИПО КрасГМУ, ведущий консультант Краевого клинического центра охраны материнства 



и детства, профессор, д.м.н. (Красноярск) 
 

11.20-11.50 - Современная энтеросорбция в практике врача педиатра 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 

(Московская область) 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область) 
 

11.50-12.30 - Питание здоровых детей старшего возраста  

Агапитов Александр Евгеньевич, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения  ГОУ ДПО ИГМАПО, руководитель отдела профилактической 

медицины ИГМАПО, член постоянной действующей комиссии МЗ РФ по профилактической медицине, к.м.н. (Иркутск) 
 

 

12.30 – 13.10 – ПЕРЕРЫВ 

 

13.10-13.50 - Перинатальный инсульт  

Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 

13.50-14.30 - Микроэлементозы: недостаток основных минералов в периоды роста детей и подростков 

Агапитов Александр Евгеньевич, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения  ГОУ ДПО ИГМАПО, руководитель отдела профилактической 

медицины ИГМАПО, член постоянной действующей комиссии МЗ РФ по профилактической медицине, к.м.н. (Иркутск) 
 

14.30-15.10 - Двигательные нарушения у детей раннего возраста 

Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

15.10-15.40 - Острые кишечные инфекции - клинический разбор 

Плоскирева Антонина Александровна, старший научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н., доцент (Москва) 

 

15.40-16.00 -  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

16.00-16.20 -  Тестирование 

 

16.20-16.40 -  Подведение итогов Форума 

 

16.40-17.00 - Вручение сертификатов  

 

 


