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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ, ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (зал «Разгуляево»)

Приветствие:
Арсенина Юлия Владимировна, заместитель директора ДЗ администрации Владимирской 
области
Ильин Анатолий Иванович, президент  Региональной общественной организации «Врачебная 
палата Владимирской области», руководитель Областного центра медицинской профилактики ГБУЗ 
ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
Малышкина Анна Ивановна, главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент

Тромботическая микроангиопатия и беременность
Козловская Наталья Львовна, заместитель директора НОКЦ Нефрологии по лечебной работе,  
профессор кафедры нефрологии и гемодиализа Института профессионального образования 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ (зал «Разгуляево»)

Президиум: 
Ильин Анатолий Иванович, президент  Региональной общественной организации «Врачебная 
палата Владимирской области», руководитель Областного центра медицинской профилактики ГБУЗ 
ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
Мнев Андрей Александрович, главный внештатный невролог ДЗ администрации Владимирской 
области
Никуленкова Наталья Евгеньевна, главный внештатный  ревматолог ДЗ администрации 
Владимирской области

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

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)
Повзун Ксения Алексеевна, младший научный сотрудник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Анемия в практике терапевта
Ховасова Наталья Олеговна, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и СМП МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, к.м.н. (Москва)

Современная энтеросорбция 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.)

Эпилепсия: ремиссия или резистентность?
Новиков Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ИПО 
ФГБОУ ВО ИвГМА, д.м.н., профессор (Иваново)

Организационно-методические основы медицинской реабилитации
Белова Виктория Валентиновна, доцент кафедры функциональной, лучевой и клиническо-
лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА, к.м.н. (Иваново)



Транзиторная ишемическая атака: многоликость проявлений
Новиков Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ИПО 
ФГБОУ ВО ИвГМА, д.м.н., профессор (Иваново)

Реабилитационный диагноз
Белова Виктория Валентиновна, доцент кафедры функциональной, лучевой и клиническо-
лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА, к.м.н. (Иваново)

Рентгенохирургические методы коррекции цереброваскулярной патологии
Усачев Алексей Анатольевич, заведующий рентгеноперационной №2 отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ ВО ОКБ (Владимир)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА-ГИНЕКОЛОГИИ (зал «Белый холл»)

Президиум: 
Арсенина Юлия Владимировна, заместитель директора ДЗ администрации Владимирской 
области
Малышкина Анна Ивановна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., доцент
Туманова Надежда Геннадьевна, главный внештатный специалист по акушерству-гинекологии 
ДЗ администрации Владимирской области
 
Современные подходы к диагностике и лечению анемий беременных: что должен знать 
акушер-гинеколог 
Демихов Валерий Григорьевич, директор научного клинического центра гематологии, 
онкологии и иммунологии ФГБОУ ВО «РязГМУ имени академика И.П. Павлова» Минздрава  России, 
д.м.н., профессор (Рязань)

Современные подходы к лечению гипертензивных расстройств у беременных: акценты 
нового клинического протокола
Панова Ирина Александровна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова» Минздрава России, д.м.н. (Иваново)
Малышкина Анна Ивановна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., доцент (Иваново)
 
Состояние здоровья новорожденных от матерей с гипертензивными расстройствами
Харламова Наталья Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела неонатологии и 
клинической неврологии детского возраста, профессор кафедры акушерства и гинекологии, 
неонатологии, анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н. (Иваново)

Роль тромбофилии в развитии синдрома потери плода
Воскресенская Светлана Викторовна, заведующая отделением медицинской генетики МЦ 
«УльтраМед», врач генетик высшей категории, к.м.н. (Нижний Новгород)

Возможности лечения сочетанных доброкачественных заболеваний матки
Качалина Ольга Владимировна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО НижГМА 
Минздрава России, д.м.н. (Нижний Новгород)

Гиперандрогенизм за пределами синдрома поликистозных яичников
Кузнецова Ирина Всеволодовна, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
женского здоровья научно-образовательного клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

Возможности интернет-версии автоматизированного мониторинга беременных и женщин, 
«завершивших беременность», для врача и управления регионализацией перинатальной 
помощи
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ «Ивановский НИИ материнства



и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново) 
Малышкина А.И., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 
детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., доцент, 
Песикин О.Н., главный внештатный специалист ДЗ Ивановской области по акушерству и 
гинекологии, заместитель директора по лечебной работе, заведующий отделом медико-
социальных исследований, мониторинга и рурации, к.м.н., 
Панова И.А., заведующая отделом акушерства и гинекологии, заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, д.м.н.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ (зал «Белый холл»)

Президиум: 
Фарсобина Анастасия Владимировна, начальник отдела детства и родовспоможения ДЗ 
администрации Владимирской области
Макарова Светлана Альбертовна, главный внештатный педиатр ДЗ администрации 
Владимирской области

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

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

Респираторные инфекции у детей. Проблемы и решения
Федина Наталья Васильевна, доцент кафедры педиатрии с курсами детской хирургии и 
педиатрии ФДПО ФГБОУ ВО Рязанский ГМУ им. ак. И.П. Павлова, к.м.н. (Рязань)

Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская обл.)
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Возможности нейросонографии в диагностике ВЖК у новорожденных
Дмитриева Екатерина Владимировна, ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница», врач 
высшей квалификационной категории, к.м.н. (Владимир)

15 декабря

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (зал «Разгуляево»)

Президиум: 
Романова Марина Анатольевна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике ДЗ администрации, заведующая КДЛ ГБУЗ ВО «ОКБ»  Владимирской области
 
Актуальные вопросы централизованных лабораторий Владимирской области
Романова Марина Анатольевна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике ДЗ администрации Владимирской области, заведующая КДЛ ГБУЗ ВО «ОКБ» (Владимир)

Хронический лимфолейкоз
Штыбель Роза Гедальевна, врач-гематолог ГБУЗ ВО «ОКБ» (Владимир)

Российские производители-российским лабораториям
Ищенко Мария Юрьевна, специалист по системам взятия крови ЗАО Юнимед (Москва)

Современное развитие вакуумных систем
Атрашкова Дарья Владимировна, менеджер отдела продаж ООО «Корвэй» (Санкт-Петербург)



Состояние гемостаза у новорожденных
Кузьменко Галина Николаевна, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической 
биохимии и генетики ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава 
России, д.м.н. (Иваново)
Назаров Сергей Борисович, заместитель директора по научной работе, заведующий 
лабораторией клинической биохимии и генетики ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново)

Динамика гормонов щитовидной железы во время беременности
Абрамова Ирина Владимировна, доцент кафедры функциональной, лучевой и клиническо-
лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, к.м.н. (Иваново)

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (зал «Разгуляево»)

Президиум: 
Гурская Светлана Евгеньевна, президент Общественной организации «Владимирская 
региональная ассоциация средних медицинских работников», главная медицинская сестра ГКУЗ 
ВО «Областная психиатрическая больница №1»
Морозова Инна Михайловна, директор ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский 
колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью ДЗ 
администрации Владимирской области, к.м.н.

Актуальные вопросы организации образовательного процесса в рамках дополнительного 
профессионального образования среднего медицинского персонала
Николаева Алла Николаевна, заведующая отделением дополнительного образования ГБПОУВО 
«Владимирский базовый медицинский колледж» (Владимир)

Развитие сестринского дела региона в рамках профессионального партнерства при 
поддержке ОО «Владимирской региональной ассоциации средних медицинских 
работников»
Гурская Светлана Евгеньевна, президент Общественной организации «Владимирская 
региональная ассоциация средних медицинских работников», главная медицинская сестра ГКУЗ 
ВО «Областная психиатрическая больница №1» (Владимир)

Оборот наркотических средств и психотропных веществ во Владимирской области. 
Актуальные вопросы обращения с НС в лечебных учреждениях
Яковлев Олег Викторович, подполковник полиции ФСКН России по Владимирской области 
(Владимир)

Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с НМК 
Васильева Мария Олеговна, медицинская сестра неврологического отделения ГБУЗ ВО «ГБ №4 г. 
Владимира» (Владимир)

Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии или как 
оптимизировать закупки медикаментов в ЛПУ
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ (зал «Белый холл»)

Президиум:
Пугачева Елена Евгеньевна, главный внештатный эндокринолог ДЗ администрации 
Владимирской области

Сахарный диабет и беременность
Батрак Галина Алексеевна, профессор кафедры терапии и эндокринологии ИПО ФГБОУ ВО 
ИвГМА Минздрава России, д.м.н. (Иваново)

Проблемы гликемического контроля: методы и средства
Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры госпитальной терапии с курсами 
эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института 
РУДН, профессор кафедры эндокринологии ФПК МР (факультета повышения квалификации 
медицинских работников) РУДН, д.м.н. (Москва)



Профилактика осложнений сахарного диабета
Бурчаков Денис Игоревич, научный сотрудник научно-исследовательского отдела женского 
здоровья научно-образовательного клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Москва)

Патология щитовидной железы и беременность
Батрак Галина Алексеевна, профессор кафедры терапии и эндокринологии ИПО ФГБОУ ВО 
ИвГМА Минздрава России, д.м.н. (Иваново)

Особенности метаболического синдрома у мужчин
Романенко Ирина Александровна, профессор кафедры поликлинической терапии и 
эндокринологии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, д.м.н. (Иваново)

ФОТООТЧЕТ

Малышкина А.И., Арсенина Ю.В., Ильин А.И. Малышкина А.И.

Повзун А.С.

Новиков А.Е.

Мнев А.А.

Евстигнеев О.В.

Козловская Н.Л.

Ховасова Н.О.

Ильин А.И.



Демихов В.Г.

Панова И.А.

Качалина О.В.

Макарова С.А., Фарсобина А.В.

Харламова Н.В.

Кузнецова И.В.

Зыков В.П.

Воскресенская С.В.

Васильева Т.П.

Федина Н.В.

Малышкина А.И., Арсенина Ю.В., Туманова Н.Г.Белова В.В.



Морозова И.М., Гурская С.Е. Николаева А.Н. Васильева М.О.

Дмитриева Е.В.

Атрашкова Д.В.

Романова М.А.

Кузьменко Г.Н.

Ищенко М.Ю.

Абрамова И.В.

Гурская С.Е. Яковлев О.В. Батрак Г.А.



Курникова И.А. Бурчаков Д.И. Романенко И.А.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 353 СПЕЦИАЛИСТА

(терапевты, врачи общей практики, неврологи, реабилитологи, акушеры-
гинекологи, педиатры, неонатологи, врачи клинической лабораторной диагностики, 
эндокринологи, старшие и главные медицинские сестры)

По территориальному нахождению ЛПУ:

г. Владимир - 211
Владимирская область - 142



КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ



Спонсоры форума:


