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9 декабря

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Кирюхин Александр Викторович, 
директор Департамента здравоохранения администрации Владимирской области 

Ильин Анатолий Иванович, 
президент Региональной общественной организации «Врачебная палата Владимирской области», руко-
водитель Областного центра медицинской профилактики ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины»

Малышкина Анна Ивановна,
главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Город-
кова», д.м.н., доцент

Зал «Разгуляево»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ 

Президиум: 

Ильин Анатолий Иванович, 
президент Региональной общественной организации «Врачебная палата Владимирской области», руко-
водитель Областного центра медицинской профилактики ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины» 

Буланова Майра Латыповна, 
главный внештатный терапевт ДЗ администрации Владимирской области, д.м.н.

Шиянова Елена Анатольевна, 
главный внештатный нефролог ДЗ администрации Владимирской области

Васильева Ольга Владимировна, 
главный внештатный гастроэнтеролог ДЗ администрации Владимирской области

Профилактика и диспансеризация хронических неинфекционных заболеваний на участках врачей 
первичного звена
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, зав. кафедрой 
ОВП/семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, 
главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, 
д.м.н., профессор (Тверь)

Эпидемиология поведенческих факторов риска и артериальной гипертонии в России. Что нового?
Баланова Юлия Андреевна, с.н.с. отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний 
ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

Нефропротективная стратегия у пациентов с хронической болезнью почек
Буланова Майра Латыповна, главный внештатный терапевт ДЗ администрации Владимирской обла-
сти, д.м.н. (Владимир)
Вахракова Марина Валентиновна, главный внештатный кардиолог ДЗ администрации Владимирской 
области (Владимир)

Хроническая обструктивная болезнь легких и коморбидные состояния: профилактика и лечение
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, зав. кафедрой 
ОВП/семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, 
главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, 
д.м.н., профессор (Тверь)

Остеоартрит: современный взгляд на проблему боли и болезни и возможности ее решения
Широкова Лариса Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии с профпатологией ГБОУ ВПО 
ЯГМУ МЗ РФ, д.м.н. (Ярославль)



Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Наблюдения Саркомы Капоши у пациента с мембранозной нефропатией
Шергина Наталья Валентиновна, врач нефрологического отделения ГБУЗ ВО «Областная клиническая 
больница» (Владимир)

Владимирская область – территория здорового образа жизни
Ильин Анатолий Иванович, президент  Региональной общественной организации «Врачебная палата 
Владимирской области», руководитель Областного центра медицинской профилактики ГБУЗ ВО «Об-
ластной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (Владимир)

Зал «Белый холл»

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

Президиум:

Фарсобина Анастасия Владимировна, 
начальник отдела детства и родовспоможения ДЗ администрации Владимирской области

Макарова Светлана Альбертовна,
главный внештатный педиатр ДЗ администрации Владимирской области

Гунько Надежда Аркадьевна, 
главный внештатный неонатолог ДЗ администрации Владимирской области

ОРВИ и грипп: современные принципы диагностики и терапии у детей и взрослых. Взгляд клиниче-
ского иммунолога
Викулов Георгий Христович, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач 
иммунолог-аллерголог, инфекционист, к.м.н. (Москва)

Инфантильная анорексия
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, отделением функци-
ональной диагностики «Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, профессор кафедры поликлинической пе-
диатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 

Актуальные вопросы лечения атопических заболеваний у детей
Бобошко Ирина Евгеньевна, профессор кафедры поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО ИвГМА МЗ 
РФ, д.м.н. (Иваново)
Жданова Людмила Алексеевна, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО ИвГ-
МА МЗ РФ, д.м.н., профессор (Иваново) 

Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических энтеро-
сорбентов Института инженерной иммунологии (Московская обл.) 

Часто болеющие дети и иммунодефицит. Когда этот вместе, а когда порознь
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, отделением функци-
ональной диагностики «Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, профессор кафедры поликлинической пе-
диатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

Зал «Белый холл»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Президиум:
Фарсобина Анастасия Владимировна, начальник отдела детства и родовспоможения ДЗ администра-
ции Владимирской области
Малышкина Анна Ивановна, главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент



Туманова Надежда Геннадьевна, главный внештатный специалист по акушерству-гинекологии ДЗ ад-
министрации Владимирской области
Медико-организационные аспекты оказания помощи при очень ранних преждевременных родах
Малышкина Анна Ивановна, главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент (Иваново)

Роль фолатов в репродукции
Фетисова Ирина Николаевна, заведующая группой медицинской генетики ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н. (Иваново)
Малышкина Анна Ивановна, главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент (Иваново)

Эволюция внутривенных препаратов железа – взгляд гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний 
«Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева» Минздрава  России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН (Москва)

Семейно-ориентированный подход перинатальной профилактики
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник  ФГБУ  Ивановский НИИ материнства и дет-
ства им. В.Н. Городкова Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново)

Железодефицитная анемия у беременных: современное состояние проблемы с точки зрения гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний 
«Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева» Минздрава  России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН (Москва)

Невынашивание беременности
Рудакова Елена Борисовна, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий 
Московского областного перинатального центра,  заслуженный врач РФ, профессор кафедры ФГБУ НЦ 
ФМБЦ  им.А.И.Бурназяна ФМБА России, д.м.н. (Москва) 

Ожирение и репродуктивная функция у женщин
Маврычева Наталья Владимировна, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ ВО «ГКБ № 
5 г. Владимира», к.м.н. (Владимир)

10 декабря

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Президиум: 

Сергеева Надежда Сергеевна, 
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью ДЗ администрации Вла-
димирской области, главная медицинская сестра ГУЗ ВО  «Областная детская клиническая больница»

Морозова Инна Михайловна, 
директор ГБОУ СПО ВО «Владимирский базовый медицинский колледж», к.м.н.

Основные направления и перспективы развития сестринского дела во Владимирской области
Сергеева Надежда Сергеевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятель-
ностью ДЗ администрации Владимирской области, главная медицинская сестра ГУЗ ВО  «Областная 
детская клиническая больница» (Владимир)

Волонтёрство – эффективная форма сотрудничества профессиональной образовательной и меди-
цинской организации
Лопанова Ирина Михайловна, преподаватель ГБОУ СПО ВО «Владимирский базовый медицинский 
колледж» (Владимир)

Аспекты реализации прав несовершеннолетних пациентов медицинскими сестрами
Еремцова Ирина Александровна, заведующая практикой ГБОУ СПО ВО «Владимирский базовый ме-
дицинский колледж» (Владимир)

Зал «Разгуляево»



Качество практического обучения как фактор формирования профессиональных компетенций медицинских 
работников среднего звена
Горяева Светлана Ивановна, заместитель директора ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж» (Муром)

Зал «Белый холл»

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Президиум:

Пугачева Елена Евгеньевна, 
главный внештатный эндокринолог ДЗ администрации Владимирской области 

Современные подходы в лечении сахарного диабета 2 типа
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ЛФ ГБОУ ВПО 
МГМСУ имени А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

Особенности ухода за кожей и полостью рта при диабете     
Коваленко Елена Ивановна, тренинг-менеджер компании «Аванта» (Москва)

Метаболический синдром в «критические периоды жизни человека». Особенности диагностики и 
терапии
Варварина Галина Николаевна, заведующая кафедрой  пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО 
НижГМА МЗ РФ,  д.м.н., профессор (Нижний Новгород)

Мы научились контролировать гипергликемию, а можем ли мы лечить сахарный диабет?
Варварина Галина Николаевна, заведующая кафедрой  пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО 
НижГМА МЗ РФ,  д.м.н., профессор (Нижний Новгород)                                                                                                               

Ожирение. Современные подходы к лечению
Батрак Галина Алексеевна, профессор кафедры терапии и эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА 
Минздрава России, д.м.н. (Иваново)

Роль регулярного самоконтроля в терапии сахарного диабета 1 и 2 типа
Маврычева Наталья Владимировна, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ ВО «ГКБ № 5 
г. Владимира», к.м.н. (Владимир)

 



Малышкина А.И., Кирюхин А.В., Ильин А.И.

Макарова С.А., Фарсобина А.В., Гунько Н.А.
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Викулов Г.Х.

Евстигнеев О.В.

Буланова М.Л.

Колбасников С.В.

Делягин В.М.

Шергина Н.В.

Широкова Л.Ю.

Ильин А.И.
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Малышкина А.И.

Васильева Т.П.
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Себелев А.А.

Фетисова И.Н.

Рудакова Е.Б.

Сергеева Н.С Морозова И.М.

Чернов В.М.
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Еремцова И.А.

Бирюкова Е.В.

Батрак Г.А.

Горяева С.И.

Коваленко Е.И.Пугачева Е.Е.

Варварина Г.Н.

Лопанова И.М.



ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАН 321 СПЕЦИАЛИСТ

(терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи, неонатологи, пе-
диатры, акушеры-гинекологи, эндокринологи, главные и старшие медицинские сестры)

По территориальному нахождению ЛПУ:

г. Владимир - 141
Владимирская область - 180 






